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Паспорт дополнительной профессиональной программы
обучения по охраIIе труда

1. Область IlримеIIеIIия программы.УчебIIая программа разрабо.r,аttа в
l{cJlrIx реаIизаIIии ,гребоваrIий Трулового кодекса I)оссийской Фс/lсраrIии
(Федсральный закоII N 197-ФЗ от З0.12.2001); ФедералЬного закона от 24 иIоJIя
1998г Jф 125-ФЗ коб обязательном соци€LJIьном страховаIIии от IIссчаIс1.IIых
слуLlаtеВ IIа произволстве и профессиоI{апыIых заболеваtrий>; Пос,гаtttоt]JIсIIия
Миttис,герстI]а'гРУда и социального развития РФ и Милtистерства образовагtия
РФ ЛЬ 1129 О'r 1З.01.2003 "Об утверждении порядка обучеtlия и проверки
ЗНаttиЙ требованиЙ охраны труда работников организаtlий"; ГОСТ 12.0.004-90
ссБт. Организация обучения безопасности Труда.

Программа разработана в соответствии с Примерными учебными
пJIанами обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны
ТРУДа РабОТНиКов организациЙ, утвер)tденными Первым заместитслем
N4инистра труда и социалы{ого развития РФ 1 7 .05.2004.

ПРОграмма разработана с учетом квалисРикационных требоваrrий
профессионального стандарта <Специалист в области охраIrы

заш{и,гы
,I,руда))у,гвержленного приказом Nu{инистерс,гва трула и социа-lIьной
Российской Фе2lерации от <4> августа 2014 г. ЛЬ524н.

ПРОграмМа предназначена для приобретения слуша,гелями необхоl(имых
ЗНаНИЙ ПО оХране труда для их применения ts практической деятельIIос],и l]

сфере безопасности и охраны труда с цеJIьIо обеспечеrlия
ПРО(lилакТИческих мер по сокращениIо производствеI{ного травматизма и
ПРОфессиона-пьных заболеваний. В результате прохо}кдения обуления по охране
ТРУДа СЛУшIаТеЛи приобретают знаниjI об основах охраны труда, осноtsах

УПРаВJIеFIИя ОхраноЙ труда в организации по специаJIьным вопросам
Обеспечения требований охраны труда и безопасности производс,гвенной

llсrI],еJIьности, о социальной защите пострадавших от IIесчастных слуLIаев на
производстве и профессион€Lпьных заболеваний.

1.2. Щели и задачипрограммы
I Iрограмма дополнительного профессионального образования IIаправлеI{а

на совершенствование и получение новой компетенции, необходимой для
профессиональной деятельности.

Щельюобученияпо программеявляется освоение слушателями
НеОбходимых знаниЙ по охране труда для их применения в практической
ДеЯТеЛЬНосТи в сфере безопасности и охраны труда с целью обеспечения
ПРОфилактических мер по сокращению производственного травматизма и
профессион€Llrьных заболеваний.



труда;

программа предусматривает решение следующих задач:знакомство

слушателей с нормативно-правовой базой в сфере охраны труда, осI{овами

управлеIrия охраной труда в организации,овладеI{ие

слушателямиспеlIиаJILными вопросами обеспечения требоваrtий охраI{ы труда

И безопасlIос,гИ произвоДственноЙ деятельНости, соilиальttоЙ З&II{ИТ'I;I

IIос.гра/lавlIIих о,г I]есчастI{ых случаев на производстI]е и профессиоtIвJIьIlых

заболеваний.
планируемые результаты освоения программы

в результате освоения программы, обучающиеся должны получить

ItoBylo общепрОфессиональнуIо специальн}ztо компетенцито CI{_L

вклIочаIошlуIо в себя способность:

Зllать:
- законодатеJIьство и иные нормативные правовые акты в сфере охраlIы

- r.ребоваFIиrI llокументооборота и отчет}Iости tlo BorlpocaM охраны трула;

- Ме'ГО/U)l коII1,роJIя за соб.тttодением требоваrtий охраIIы ,гру/lа,

- сrlециаJIьIIые вопросы обеспечения

безопасности производствеrlной деятельности ;

- особе}lI{ости социаlrьноЙ защиты пострадавших на производстве.

YMe,t,b:

- осуtцестI]ля,гь контроль за соблюдеtlием в оргаIIизациИ требоваtIий

(нормативItых правоRых актов) по охране труда;

- оргаIIизоI}ать и координировать работы по охране труда в организаL\ии;

- разрабатывать локальные нормативные акты по охране труда, в том

числе разделы коJIлективного договора;
- осуIIlествJIять ко[Iтроль за соблюлением требований охраttы Tpylla;

- опрелеJlrl.гь и корректировать направлеIIия разI]ития сисl,смы

уIIраI]JIеrIия охраIrой r:руда.

l}.ца/Iет,ь:

- IIавыками работl,t с документацией регуJIируюIIIей охраНУ тРУllа I]

оргzulизаIlии,
- IIаВI)IкаМи коl{сультироваI{ия рабо,гIrиков по вопросам сос,I,ояIlии

условий труда на рабочих местах;

- tIавыками контроля за соблюдением требований охраrIы трула в

организации.
1.3. Режим занятий:5 дней по8 академических часов.

1.4.Количество часов IIа освоение программы: 40 академических часов.

1.5. Кадровое обеспечение образовательного процесса по программе:

требоваrrий охраIIы труда и



Реализация программы осуществляется специалистами, имею11IиN4и

высшее образование иlили высшее педагогическое образоваtI,tие,
преподаватели-практики в области охраны Труда.
1.б.Формы итоговой аттестации: зачет.
1.7. Форма докумеtIта, выдаваемого по результатам осtsOеIIиrI IIрограммы:
по резуJIьт,атам обу,lения и итоговой аттестации по программе слушатеJIrIм
13lll/\&е'ГСЯ удос],оверение о повышениИ квали(lикащии усl,ановленного образца.

flPorpaMMa обучеltия разработана, принята и реtlJlизуе,l,ся LIOY /lI1O
<Академия профессионального образования)); руководс,гвуется поJIожеFIиями
Федерального закона от 29.|2,2012 Ns2]З-Ф3 (Об образовании в Российской

Минобрнауки России от 01.07.2013 ЛЬ499 (Об
организации и осуществления образовательной

деятельности по дополнительным профессионzlJIьным программам)).
Образовательное учреждение осуществляет обучение по Программе

обучения и имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности.
содержаrrие Программы обучения опреlIелено учебно-тема.гическим

плаIIом и учебной программой.

Федерации>,

утверждении

Приказа
Порядка



2. Программаобучения по oxpatle труда

щель обучения: получения слушателями необходимых знаний по

охране труда для их практическоЙ деятелЬНоСТИ В СфеРе ОХРаНЫ ТРУДа.

Срок обучения: 40 часов.

Режим занятий: стандартный - 5 дней по 8 часов в день.

Форма обучения:очная, заочная, очно-заочная.

J\l НаименоваIrие учебных модулей Всего
часов

в том числе Форма
контроля

(промежуточtIа
я и итоговая
аттестация)

лз пз

1 Основы охраны труда |2 5 7 собеседоваrlие

2. Осlrовы управлеIIия охраной трула
в организации

10 4,5 5,5 собессдов:rrlие

J. Специальные вопросы обеспечения
требований охраны труда и
безопасности производственной
деятельности.

4 1 2 собесслов:tlIl,rе

4 Социальная защита пострадавших
на пDоизводстве

6 2,5 3,5 собеселов:lll1.1е

5, Итоговая аттестация слушателей 8 8 заlIет

всЕго 40 l4 26
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3.Календарный учебный график*

образовательный процесс по программе осушIествляется в течение

Bcel.o учебногО го/Iа. ЗанятиЯ проводяТся пО мере компJIектоI]ация учебttьIх

групп.

J\b наимеllование

учебных модулей
Щень

IIедели
Всего
часов

1 неделя
(5 дней)

лз tIз

Молуль 1 Осttсltзы охраI]ы
,груда.

пн. 8 4 4

Молуль 2 осItовы
уIlравлеItия
охраttой трула в

организации.

вт. 8 4 4

Модуль З Специалt ные
l]опросы
обестtе.lеtlия
требований охраны
труда и
безопасности
производственной
леrIтелыIости.

ср. 8 4

Моltуль 4 Со l l1,1it.ltы lая заIцита
llос,гl)аlltrвIIIих Ila

пl)оизi]оlIс,гве.

LIT. 8 4 4

Модtу.lrь 5 Итоl-овая
аттестация

пт. 8 Итоговая аттестrtция

*в каJrендztрttоМ учсбlrоМ гра(iике возмо)кны изменеIIия в соответствии с набором групгI tla

обу.tеttие, с графиком работы вItештатных преподавателей.

l0
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4.I[рограмма обу.IеIIиrIпо охраIIе,грула

моllч.пь l. Осllовы охраllы трчда

'['ема 1.1. Трудовая деятелLIIость человека
ОбЩИе ПОНятИя о трудовой деятельности человеItа. 1'руд как исl,очIлиl(

суlцествования общества и индивида. РаздеrIение Tpylla и ttаемttый
(профессионаJIыILlй) труд.

/{войсr,венный характер труда: труД как процесс гrреобразоI]ал{иrl

ма,гсриаJIыIого мира (простой процесс т:руда) и 'rруд как социаlJIьIlое
ОТI{ОШеНИе (т'руловые о,гIIошеI{ия наI{иматеJIя и наемного рабо,гllика).

обrцие сведения об организме чеJIовека И его взаимодейс,t.tзии с
окружаIощей средой. IlоrIятие вIlу,греttttей ус,гойчиl]ос,ги (r,омеос,газис) и cl-o
IIриспособляемост,и к изменяюrlIимся усJIоI]иям (адаtiтация). N{едициrtскос
оrIре/Iеление поFIя,гий здоровья, болезни, траI]мы, смер,ги.

УС-ТlОВия ТрУДа: производствеIIная среда и орr,аIlизациrr труда. Опасttыс и
вредItые произвоДстtsе}Iные факторы, и их класси(lикация. Коlltlсlltlия
Ilорогоl]ого воздействия вредных факr,оров. Коrлцепция безгIороговоI,о
воздействиЯ радиациИ. ПонятиЯ О предельНо-допустимой концеIIтрации
(ПДК), предельIIо-допустимом уровне (IlДУ), предеJIьIrо-допуст,имом
зIIачении (ПлЗ), предельно-догIустимой дозе (ПДЗ). f'яrкест.ь и

IIаIIряжеIIнос,гь трудового гIроцесса. 'ГяrкеrIые работы и рабо],ы с I]релIiыN,Iи и
(ИЛИ) ОПасныМи условиями труда. Оптима-тtьIlые и l(опус,гимые усJIоI}иrI
,I,py/]a.

Социальt{о-IорилическиЙ tIодход к опредеJIениIо Ilесчас,гпого сJ]учаrI IIа

производстве, профессионального заболевания, утраты трудоспособtlост,и и

утраты профессиональной,грудоспособности. Утрата профессиоttа.ltьной
трудоспОсобности и возмоrItности сушIествоваI{ия как социаJIьIIая
опасIIость для человека и общества. Смерть работrtика как IlотсрrI
возможности IIорм€LпыIого существования его иждивенцев.

Тема 1.2. ОсновIIые приIIципы обеспечеIIиrI безопасlIост,и трула
IIоня,гие <<безопасность Tpylla).
основнаяI задаLIа безопасностИ 'гРУда - исItJIIОl{еIIие воз2lсйствия IItl

работников вредных и (или) опасных производствеI{IIых факторов;
приведение уровЕIя их воздействия к уровrIям, не превышаIоIцим
УСТаНОВленных нормативов и минимизация их физиологиLIеских
последствий - травм и заболеваний.

понятия риска как моры опасности. Идентификация опасностей и
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оцеI{ка риска.
осrrовные IIринIIипы обеспечения безопаснос,ги l,py/la:

соверIIIеI]ствова}Iие ,гехнологических процессов, модернизаIIия

оборудоl\ания, устранение или ограничение источников опасtlосr,ей,

ограничецие зо}Iы их распространения; срелства иI{дивидуа"шьtIой и

коллективной защиты.

С и стема организ ационно-технических и санитарно-гигиениLIеск их, и

иI{ых мероприятий, обеспечиваIощих безопасrrость труда; оценка их

эффективности.
ВзаимоСвязь меропри ятиft по обеспе.tению техtlической,

техIIолоI,ическоЙ, экоJIогИческоЙ и эргонОмической безопасности. ()rter,IKir

эсРфективIIости мероприятий по обеспечению безопасности тру/{а.

'I'eMa 1.3. ОсIIовIIые IIриIIципы обеспечеIIия охраIIы трула

Гlоttятие (охрана труда).

осttовtтая задача охраны труда * прелотI]раlцеIiие произвоI1ствсIIIIоI,о

траI]магизма и профессиональных заболеваний и минимизаIIия их

социальtIых посJIедствий.

Понятие социально приемлемого риска.
осttовtlые принrIипы обеспечения охраны труда как системы

мероtIрият,ий: осушIествление Мер, необхоi{имых для обесгlс,lсttиlt

сохраIIегIиЯ жизнИ И здоровьЯ работникоВ В I1роцессе труliовой

ДеЯl.еЛI)Itос,ги; социальное партнерство работодателей и рабо,гrlиков в сфере

охраIIы ,груда; гараI{тии заrllиты праR работгtиttов труда в усJIоI]иrlх,

соо1.I]еl,с,гI]уIоlIlих r:ребоваtrиям охраI{ы труда; компенсации За ТЯ)кеJII)lС

рабо,гы и рабо,гы с вре/Iнrпми и (или) опасI,Iыми усJIовИяМИ l'py/la,

соl{иilJIьIIое страХование работниКоI] оТ IIесчас,гIIых сJlучаев IIа IIроизI]оllс1,I]с

и профессиоIIальных заболеваний; медицинская, социальItая и

гrрофессиональнаЯ реабилитациЯ работников, пострадавших от HecLIaCTIII)IX

слуаIаев I,Ia производстве и профессиона_11ьньтх заболевании.

экоttомический механизм и финансовое обеспечеtlие сисl,еMbI

упраI]JIеIIиrI охраIIой трула. Финансирование мероприятиЙ гtо обесltсLIсI{иIо

безопастrьтх усJ]овии труда и по улучшениIо условиЙ И ОХРаIlЫ 'r'РУДа.

оцеllка эффективности мероприятий по охране Труда. ГIоltятис

прелотIrрашIеI1}Iого уrrlерба, прямых и косвенных потерь.

Взаимосвязь обеспе.Iения экономи.Iсской, техIIоJIоI-и,,lсской,

э I(оJIоI,и Ltеской, эргоIIомической безоltасности и охраIIы ],py/la.
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'I'eMa 1.4. ОсноtsIIые положеIIия трудового права
основtlые понятия трудового права. V{еждународныеl,рудовые IIорN,Iы

N4еждународной организации труда, регулируIоlцие трудовые отI{оIпсния.
осttовополагаIоttiие приI{ципы КонститУЦии Российской Федераtiии,
касаlопlиесrI воIIросов тРУда. Поtляr:ие принуди,IеJlьЕIого ,l,pyl{a.

ЗапрсшеrIие приIIудительного труда.
'I'руловой Ko/lcкc РоссийсКой ФедеРации) фе7lсра.lrЬIIыс закОIIьI И ltруI.ис

lIорматиI]I{ыс IIраI]овые акты, содержаIцие нормы тру/довоI,о IIptlB.l. 'I'pylloBoc

[IpaBo И Госу/]арс,гtsенное регуJIироваItие социаJIыIо-I,ру/{овLIх о,1,IIоtttсний.

Понятие трудового договора. Отличие трудового договора о,г llol,oBopol]
I,,раж/{анско-правового характера.

СО.ЦеРЖаНИе трУдового договора. Общие IIoJlo)KerIиrt труllоlrоr,о
договора: с,гороI{ы и содержание; гарантии при приеме rla рабо,гу; срок
тру/]ового договора; порядок заклIочения и осIIоваIIия прекрашlсIIия
трудовоГо договора; испытание при приеме на рабо,гу" Понятие (пepcBoll) и
(гlеремеtцение)). Времеttный перевод на другую рабоT,у по произво2дст,веttrIой
ttеобхо.lцимости: основаIlия, сроки и Ilорядок rlереводlа. Видlы lIepcвolloI] I]a

/ЦРУГУlО РабО'гУ. Измеrlения сущес,гвенных ус.тtовиЙ ,груl{ового lloI,ol]opa.
I Iоря2lок рас'горжеIIия трудового договора по иIIиIIиа,гиве рабо,l,tIиtсzt и IIо

иIIициа,гиве работодателя. Рабочее времЯ И BpeMrI оl]/]ыха. 'I'руловая

/]исtlиплиIIа: поощреI{ия за труд, дисциплинарLIые взыскаIIиrI. Виlцы

ДИСЦИПЛИнарных взысканий; порядок примене[Iия дисциплиIlzlрIIых
взыскаrtий, сня,гие дисциплинарного взыскаIIия. Правиltа BI,Iy,I,peIItIeI,сl

'l'РУДОВОГО РаСПОряДка. Нормы трудового законода,геJILст,ва, регулируIоIIlие
ПРИМеНеНИе ТРУДа ЖенщИН, работников, имеIощих несовершенлIоJlе]]Itих

детей или осуществляIощих уход за больными членами их семей;
особсtrIтости регулироваI{ия Труда лиц моложе восемнадцати лет. J[ьготLI и
l(омIIенсации за ,гя}ItеJlые работы и работы с врсдtIыми и (или) оIIасIIьIми

усJIовиrIми 
,грула.

ОП-тtат'а Труда и заработI{ая плата: осFIовгIые полIятия и оIlрс/lеJ]сI{иrI.
ОГ1.1tата ТРУда в случаях выполIIения рабо,гы в усJIовиrIх, о,гкJIогIяIош{ихся о].

IIормаJIьI]ых. о,гветстВенностЬ cTopoFI за нарушение тру/]оIrого
ЗаКОНОЛаТеJIЬСТВа. Социаль}Iое партнерство - гаран,I,иrI соl{иальItого мира в
условиях рыночной экоIrомики. Коллективный договор: ею содержаIlие и
СТРУКТУРа; Порядок и условия заклIочения; срок лействия; разреrпеIIис
РаЗНОГЛаСИЙ. Ответственность сторон социального партнерства. ОргаIIы по
рассмотрениIо трудовых споров.
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Тема 1.5. Правовые основы охраны труда

Правовые источники охраны труда: Конституция Российской

законы; Трудовой кодексФедерации; федеральные конституционные

Российской Федерации; иные федералъные законы; указы Президента

Российской Федерации; постановления Правительства Российской

Федераrдии; IIормативIIые правовые акты федера-шьrrых оргаItоI]

исполIlиl,е.ttьtIой I]Jlасти; ItоtlститУrlии (уставы), законы и иtIые IIорма,I,иi]IlьIс

]IраI]овые акты субъектов.

Российской Федерации; акты органов местного самоуправления и

локаJIь}Iые нормативIIые акты, содержащие нормы трудового права.

/(ействие закоFIов и иньiх нормативных правовых актов, содержаIIlих

I{ормы трудового права.

ГосударствеIIIIые нормативные требования

устаI,IавливаIоIIIие правила, процедуры и критерии,
сохранение жизни и здоровья работников в

дея1ельности, содержащиеся в федеральных законах и иныХ норматиI]III)IХ

пI)авовых актах об охране труда субъектов Российской Фелерации.

I Iорма,гивIIые правовые акты, содержащие r,осударсl,всIIlILIс

IIорма],иI]III)Iе ,r:ребоваtlия охраны труда, Минтрула России, федсраJILIIl>lх

opl,alloB исIlол}Iительной власти, Госгортехнадзора России и

I'оса1омrIадзора России, Госстандарта России, Госстроя России и N4иrrз,tlрава

России: сфера применения, порядок разработки, утверждения, согJIасоваIIиrI

и IlepecMoTpa, Порядок подготовки нормативI{ых правоI]ых aKToI]

средеральных opI,aIroB исполнительной власти и их государствеttrtой

регистрации.
Тру7lовой Ko/IeKc Российской Федерации: основные НаправJIеI{Ия

I,осударственtlой политики в области OXPaHI)I труда: права и гараII,I,ии: IIpal]al

работгtиков на трул в условиях, соответствуIоUIих требованиям oxpallll
тру/ttч обязаtttrости работодателя.' но обеспечетrию безопасlrых усJIоI]ии у1

охраIlы Tpy/Ia; обяIзанtlости работника в области охраны труда.

I'ражлаrлский колекс Российской (Dедерации в части, касаtоItlейсяl

BorIpoce IjозмеII(е}{ия вреда, причинеIIIIого }IесчастItым сJIучаем Ila

I] ро из воllс,гве и.lI и IrросРессио I]аJIьным забо;tеваI{ ием.

Уголоtзttый кодекс Российской Федерации в части, касаtоtцейсяt

уголовной ответственности за нарушение требований охраны труда.

Itодекс Российской Федерации об администрвтивI{LIх

правоIrарушениях в части, касаIощейся административной ответствсIIIIосl,и

охраны ,груда,

направлеIIные Ila

процессе ,грудовой

за llаруIIIеIIие,гребований охраны труда.

закоttодаl,ельные И иные нормативные правовые акты Российской
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ФСлерации об обязатеJIы{ом социальIIом с,граховаIIии о,I, Ilесчас,I,IIых cJlytlacl]
Iia произI]одс,гве и профессиоIIаJIьных заболеваний.

ЗаКОны Российской Федерации о техническом регулироI]аIIии,
промыIIIJIенной ралиационной и пожарной безопаснос.ги.

На"ПОГОвьтй кодекс Российской Федерации в LIасти, касаtоtllсйс;t
ОТIIеСеНИЯ ЗаТРаТ На обеспече}Iие безопасных условиЙ и охраны труда и I{a

уJlучшение условий и охраны труда.

'I'eMa 1.6. ГосуларствеIIIIое реryлироваIIие в сфере охраIIы T,pylla
I Iравовые осЕIовы государственного упраI]JIеIIия охраtrой 't'руда.

Ст,рукт,ура opI,aHoIr I,осуларственного управления охраной 1,рула.

ФУrrкции и полI{омочия в облас,ги охраIIы т,руда Прави,гс"llIIс,I,I}з"

РОссийской Федерации, Na[инистерства труда и соl{иtlJlьIIоt,о развитиrI
РОССийсttой Федерации, федеральных оргаrIов исполIIительttой вJ]ас],и,

орГаIIов исIIоJIIIитеrtьIlой власти субъектов Российской Федlерации, орг,аlIов
МеСтного самоупраtsJIения, осуществлrIющих: управJ]ение охраttой тру/]а
IIа фелералыrом (общегосударственном), отрасJIевом, региоIIаJIьtIом
(СУбъекта Российской Федерации) и муниципаJIьном (оргаrrа Mcc,I,IIoI,o

самоуправления) уровI{ях.
Оргаtlы государствеtIного надзора и коIIтроля за соблюдеIIием

'ГРУДоВоГо закоIIодательства и иных нормативIILIх правоI]ых ак,гов,
содержаIцих t{ормы трудового права. Прокуратура и ее роль в сис].еме
ГосУ/]арс'I]веrIFIоI,,о надзора и контроля. Госуларст,I]еIIные иIIсIIеl(Ilии и их
(lУнкции. ФедеральIIая инсrtекция ,груд.l. Росr,ехtIаддзорРоссиlа,
I)ОСtIот'ребrrалзор России и другие специализироваI]ные инсIIокllии.
Госуларс,гвенный инспектор и его права.

I'осударствеIlная экспертиза условий труда и ее фуrrкции.
Органы, осуществляIощие обязательное социальное страховаIIие от

несчастных случаев I]a rrроизводстве и Irрофессиональных забоrlсвеtttий.
Ор ганы медико-социальнойэкспертизы.

Организация общественного контроля в лице технических инспекций
профессиональных соIозов.

'I'eMa |.7. ГосударствеIIIIые IIормативlIыетребованиrl IItl oxpalIe
,груда

I-осУдарствеIIIIые норматиI]ные требования по охраIIе труда. I1орядок

разработки, прин ятия, внедрения нормативIIых требоваrrий.
Технические регламенты и изменение всей системы нормативIIых

актов по безопасности в РоссиЙскоЙ Федерации. Междуrrаро/lllые и
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евроIlейские станларты и нормы. Проблемы гармониЗациИ российскиХ
норм с ме)tllуIIародными нормами и нормами Европейского СоIоза.

НационаJIьI]ые и государственIlые (ГОСТ) стандарТы. Саl,rIIиI-IЫ

(саrrитарrlые правиJIа и нормы), СНиПы (строительные нормы и правила), СГl
(своды правил), поТ (правила охраны труда), нпБ (нормы пожарtIой

безопасности), ПБ (правила безопасности), РЩ (руководящие документы),

МУ (методические указания) и другие документы.

Тема 1.8. обязанtlости и ответственIIость работIIиков IIо

соблюдению требований охраны труда и трудового распорядка
Трудовые обязанности работников по охране труда.

о1ветс1tзеIIIIость работников за невыпол}Iение требоваr-tий охраrIы l,pylla

(своихтрудовLIх обязанностей).

Гема 1.9. обязаllllости и ответствеIIность должностIIых лиц по

соблюдению требований законодательства о труде и об охране труда

А/{министративная и уголовная ответственность должностных Jlиц за

наруше}I ие или неисполнение требований законода,гельства о труле и об

oxpal]e труда.

Mo/tv;rb 2. основы чrrравлеllия охраrlой трчда в оргаllизаtIии

'Гема 2.1. обязанности работодателя, по обеспечению безоllасIlых

усJIоRии охраllы трула

работодателя по соб.шюлениtо требований

и иньlх нормативных праI]овых актов, солержаtIlих

нормативные требования охраны ,груllа,

правила, процедуры и критерии, направлеI{IIые IIzl

сохраIIеIIие жизIIИ и здороВья работникоВ в процессе трудоВой деяте"тIIIIIоС'ГИ.

Рабо.годатеJIь и его должностные лица. Руководители, спеI{и?JIие,гLI,

испоJIЕIители. Распределение функциональных обязаллностей работ,о2lа,ге.lrя

tlo обеспечениtо требований охраны ТРуда среди рабо,гникоtз

руково/lителей и специалистов.

Слуlкба (специалист) охраны труда организации и ее (его) (lуtlкrlии.
()р гаr r изаl Iи rI BI Iутри ф ирмен ного (многоступ еIILI атого) коrtтро"ltя.

Оргаrrизация рассмотрения вопросов охраны труда руководитеJIями.

обязагrлtости

законода,геJIьIIых

государстI]еI{ные

ус,гаIlаRJIиваIошlих

lб

ОрганизаIIия цеJIевых и комплексных проверок.



тема 2.2.управление внутренней мотивацией работников на
безопасный труд исоблюдение требований охраlIы труда

человеческий фактор, оказывающий влияние на решение вопросоts охрзIIы
,Iру/]а. IlсихологиLIеские (личностrrые) причины
(куJIlrгура охраrIы трудa>. Работник как JIичIIосl,ь.

травматизма. Поtlя,гие

I Iос,гросtlис сI4с,I,емы

поощрениЙ и IIаказаFIий. Организация соревI{ования по JIyLIшee рабочсс Mcclo
гIо охране 1руда.

Вов.lIе,tеltие работtlикоВ В уIIраI]ле}Iие охрttttой T,pyl1.l. ОрI,ztItизаttlия

с,I,уп ен чаl,о I,o (адмиttис,гра I,ивно-общестI]енI IoI,o)) KoI п,роJIя.

Оргаt,tизация иlrформироваItия работников IIо воIlрооам охраrlы .груllа.

Тема 2.3.Организация системы управлеIIия охраной трула
Общие понятиrI современной теории систем управления (качеством, охраной
окруrкающеЙ среды, охраноЙ труда, промышленной безопасностью).
Повышение эффек,гивI,Iости производства и сертифик ация систем ylrp.ll]Jl eI I иrI.

Руководс,гво МоТ-СУоТ 2001 , ORSAS 1 В001- 1996, ГоСТ Р l 2.0.00 6-20о2
(с учеl,оМ Измеttеrlия NЬ 1) о системах управлениЯ охраrrой ,I,py/la в

организациях И Me]]o/IaX их разработки, в}Iе/{реIIия, пол/lсржаIIия в

рабочем сос,гояIIии и IIостояI{ttого соверlпеIIс,гI]оtsаIIиrI.

I IРИМеРrrая струк'гура и содержание осI{овIlых /{oKyMcIl1,ol] CYO'I':
поJIит,ика оргаIIизации в сфере охраны ,tруда; IIеJIи и задачи корIIорLUгивIiоI,о

уIIравлсния охраной труда; идентификация и оцеIIка риской; оргаIIизttl{иоItIIые
СТРУКТУРЫ И oTI]eTcTBeHHocTb персонала; обучение, осведомлеIlIIосl]ь и
компетентIlость персонапа; взаимосtsязи, взаимодейс,гвие и иrlформаrlия;
ДОКУМенТация и управление документацией; готовность It действиям в

условиях аварийных ситуаций; взаимодействие с подрядчиками. Контроль:
мониторинг и измерения основных показатеJIей; отчетные даIlные и их анаJIиз;
аудит функционирования СУО'Г; анализ эффективности суоТ со стороIIы

руководстI]; провеление корректирующих мероприятий. Ilроцс2lуры
Itel] рерывноI,о совершенствоI]ания леятельнос,ги по oxpaFle труда.

Т'ема2.4. Социальное партнерство работодателя и работников в
сфере труда. Оргаllизация общественного контроJIя

Работники и их доверенные лица. Комитет,ы (iсомиссии) по охранс .груlI,

Уполномоченные (доверенные) лица но охране труда.

ОСНОВНаЯ фОРма rIастиrI работников-исполнителеЙ в управлении охраной
труда. Организация работы уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда

работ,никами
|1

профессионаJIьных союзов и иных уполномоченных



предс,гаВительных органов] - порядок выбора уполномоченных по охраIIе
.груда; - основные задачи угIолномоченных по охране труда; - права

уполномочеI{ных по охране труда; - порядок их взаимодейсr,вия с

руководитеJIями и специа-пистами организации.

ПланироваI{ие работ по охране ТРУда. Коллективный лоI,овор.

СоглаttIеtIис по охраIIе труда.

'I'eMa 2.5. СпеIIиаJIьIIая оцеIIка условий трула

Ролt, спеI1иаJIьной оtценки усJrоI]ий труда в функционироваI{ии системьl

управления охраI{ой труда в организаL\ии.

Порялок проведения специальной оценки условий труда.

ПроцедУра подгОтовкИ организации К проведеНию специальной оцеIIки

усзtовий трула. Т'ребоваr{ия к порядку подготовки организации к проведсI{иIо

спеIlиальной oIletlки уаловий труда.

/{окументация и отчетностъ по охране труда

Теми 2.б. Разработка инструкции по охране труда

I Iазttачеttис иIIструкций. Поря2док разработки и утверждения.
СодерrкаI]и е иI,Iсl,рукций. Язык инструкций. Структура инструкrlи й,

'гема 2.7. Организация обучения по охране труда и проверки знаllий

требований охраrIы труда работников оргапизаций

обязанносr.Ь работодателя по обеспечениtо обучения рабо,гtlикоtз

безопасным методам и приемам выполFIения работ, инструктажа по oxpalle

труда, стажировки rra рабочем месте, проверки знаний требований oxpallbt
,груда.

обязаtlttости работников по прохождению обучеrtия безопасным методам и

приемам выполI{еIrия работ по охране труда, инструктажа по охраIIе ],рула,

с.гажироl]ки IIа рабочем месте, проверки зtlаний требований охраltЫ l'pylla.

()рr.аttизаrlияt обученияI по охраIIе труда и проверки зttаttий ,гребоtзztttий

охра}Iы труда рабочих.
оргалlизация обучения по oxpal{e труда и проверки знаtIий ,гребований

охраIIы тру/]а руItоводителей и специалистов.

ВилЫ и содерЖаIIие инструктажей работников по охране труда. IIоря7lок

разрабо,гки, соIласования и утверждения программ по охраIIе l,py/l|1.

ГIропагаlI/lа I(уJIь,гуры охраны труда в организации.
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'Гема 2.8. ПредоставлеIIие компенсации за условия труда;
обеспечение работIIиков средствами индивидуальttой защиты

Компенсац ии за условия труда.

обязанtrости работолателя по обесгtе.lениlо работников среllс],вами
индивидуалыtой защиты. обязанности работников IIо примеIIеIIиrо cpellcтB
индивидуальной защиты.

Роль и место средств индивидуальной защиты в ряду профи.lrактиLIеских
мероприя,гий, направленных на предупреждение травматизмаt и

профессионалъной заболеваемости работников.
Классификация средстIr индивидуальной защиты, т,ребования к [lим.

'I'иповые отрасJIевые нормы бесrlлатной выдачи работникам сгIсtlиtt.ltьttой

одежды, специапьной обуви и других средст,в индивидуальной заIцит.ы.

l IОРЯ2lОк обеспечеttия работгtиttов специальной оде>tсдой, сгtеtlиаtltыtой
ОбУВЬrО И ДрУгими среl{ствами иI]дивидуальцой зап{иты; оргаIIизация их
ХРаIIеНИЯ, СТИРКИ, ХИМическОЙ сушки, ремоII,га и f].II. I [орядок обссrtсчсttия
ДеЖУрными средствами индивидуальноЙ защиты, теплой специальной одеждой
И ОбУВЫО. Оргаrrизация учета и контроля за выдачей работникам срслс,гв
инливилуальной защиты.

ТеМа 2.9. Основы предупре)цдения профессионалыtой заболеваемос1и
Основные причины профессионzLльной заболеваемости.
Понятие о производстI]енно - обусловленной заболеваемосf и.

I]иzlы tlаибо;lее распространенных IlрофессиоIItuIьЕIых забс1_1tеваtttий и

IIричины их возникЕtоtsения.

Основные превентиtsные меропри я-гия Ilo профилак,I.ике
гIрофессионаJIьных забо-ltев аний.

Профессион€lльная пригодность и профотбор.
Предвари,гельные (при приеме на рабоry) и периодические медиIIиIIские
осмотры.

Бесплатrrое обеспе.rеtrие работников MoJloKoM и .llсчебttо-
профилактическим питанием.
СаНИТаРНО - бытовое и лечебно-профилактическое обеспечение

работников.
Организация проведения предварителыlых и периодиtIеских

МеДицИIIских осмотров. Составление списка ко}Il]ингеFI,гов работttикоrз,
полJ]ежаU]их прохождению медицинских осмотров.
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Тема 2.10. Щокументация и отчетность по охране труда

РуководiСтI]о пО суот. Приказы о распределении обязанностей по охраIIс

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

пО охране Tpy/Ia. УчеТ проведениЯ инструкТажей, обучения по oxpalle
.груда. Щокументирование несчастных слr{аев на производстве и

профессионаJIьных заболеваний. Щокументирование результагов

мIIогостУпенLIатоГо контроля по охране труда.ОтчетностЬ и формы O'гLIеI]III)IX

докуменТов по охране труда.Порядок и сроки хранениrI документов рulзличного
,гипа.I_{ели, задачи и порядок сертификаL\ии работ по охране Tpylla в

орI.анизаIlиях. основные поло>Itения Системы сертификации работ Ilo oxl)a]Ic

труда в оргаIIизаllиях. Органы по сертификации. Требоваrrия к испI>I,гвI]еJILIILIм

-llаборатОриям. 'I'ребоваrlиЯ К органаМ гIо сертификации. 11орялок полачи

заявления на серти()икациIо и порядок ее прохождения.

Модyль 3. Спеllиа;rьlrые вопDосы обеспечеlIия требtlваllиИ ОХDДIIЫ

Tpylla и безоrrасности производствеtlllой деятельtIости

Тема 3.1. Основы предупреждеtIия производствеtIIIоI,о

т,равма,I,изма
осttовнr,tе приLIины производствеIIного травматизма. Видьr

[lроизвоДствеIi}IыХ травМ (несчастrrых слуLIасв Ita произвоllсr,ве).

Стагистические [Iоказатели и методы аЕIализа.

OctIoBttT,te ме1о!ы заIlIиты от опасI{ых и вредных произвоI{ст,I}еIIIILIх

(lаr<тороrз. ПревсrrгивIIые мероприятия IIо профилактике произволствеIIIIого

ТРаI]МсТГИЗМа.

ОсtIоtзttые вилI,t средств коллективtIой защиты.

Основные организационI]ые приемы предотвращения травматизма.

'Гема 3.2. Техtlи.lеское обеспечеlIие безопасtIости злаtlий и

coopyя(ell и й, оборулова II ия и и нструмеIIта, техIIологических II ро Ilecco в

Безоltасtrость l]ехI{ологических процессов. Безопасносr,ь з/lаIrиЙ и

сооружеItий, tзtсlttочая транспортные rIути. Безоttасrlость техrIоJIоI,иLIескоI,о

обору/lоrзания и инструмента. Радиационная безопасность. обеспечеttие

безопасtlОсти o,1' FIесанкционированных действий персонапа и пoc1,opollltl,lx

J]иtl Iia произво/lс,гве.

IIроверка соб_шюдеtлия требований безопасllос,ги и охраIIы т'pyl\a l]

ltроект,ltой докумеЕIтации. Экспертиза проектной документаI{ии. ГIоряltоl<

обс.тtедования з/lаIIий и сооруя(ений и elo документирования.
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Тема 3.3. Коллективные средства защиты: вентиляции,
освещение, защита от шума и вибрации

ПОНЯТИе О МикрокJIимате. Физиологические изменениrI и патологические
состоrlния: перегревание, тепловой удар, солнечный удар, профессиоIIаJIыIая
катаракта, охлаждение, переохлаждение. Влияние произволсl,веIIных
мсl,сороJlоIиLlеских условий и атмосферIIого давлеFIия IIа состоrlltис LicJIoI]cKa,

IIроизводи,I,еJIь[Iость труда, уроtsеIIь траI]матизма. I Iормиров.lItие
IIроизводствеI{ного микрокJIимата. Средства IIормализаL\ии клима,гиLlсских
IIараме,гров. Профилактические мероприятия при работ,ах в усJlоI]иях
пония{енItого и повышеI{ного давления.

/]ейС'Гвие ТоItсических газообразных веществ и производствеIIлIой llы.llи
IIа оргаIIизм, человека. Источники загрязIIения воз/Iуха IIроизвоllс,гI]сIII{1,Iх

помешlений. Способы и средства борьбьт с загазоваI{ностыо и заIIылеIIIIос,гьIо
возлуха рабочей зоIIы.

Вентиляция производственных помещений. I]азначение и вилы
I]еIIтиJIяции. Требования к вентиляции. Определение r.рсбусмоr,о
ВОЗ/lУХООбМена. Э"цемен'гы мехаI{ическоЙ веItтиляции (устройства /Ulrl оl,соса и

РаЗДаЧИ tsОЗДУХа, фи"тlьтры, веI{тиJIяторы, возлуховоlIы ч ]].д.). Korгr,po:rb
эффективности ве}Iтиляции.

Роль света I] жизIIи LIеловека. основt,tые светоl,ехIIиtIеские IIоIIrI,гиrl и

всличиIIы. I'игиеttические требования к освещеIIиI<I. I]BеT и фуr.rкциоIIаJlьIIаrrI
ОКРаСКа. ВИДы IrроиЗводстI]енIIого освеш{ения. Ист,оLIIIики света. ГIормировtlltис
И КОНтроЛЬ освеIIlения. Ультрафиолетовое обзrучеt{ие, его знаLIсIIие 14

организация на производстве. Средства защиты органов зрения.
ЛаЗеРНОе иЗлУЧение и его физико-гигиениLIеские характсрис,I,ики.

Воздействие его на организм человека. Средства и ме,годы заIци,I.ы о,г

лазер[IыХ излучений. Измерение характеристик (параметров) лазерIIого
излуLIеIlия.

ЭлектромагIIи,гFILIе поля и их гигиенические характеристики. l]лияtIие их IIа

ОРГаНИЗМ ЧеЛОВека. FIормирование эJIектромагIIитI{ых полеЙ. Средс,гва и
МеТОДы ЗашIиты от электромагнитных по.ltей. Измерение харак,I,ерисl.ик
эj] ек]ромагI; итных полей.

ИОlМЗируЮЩие излучения и их физико-гиI,иенические харак,l,ерис,l,ики.
I lормирование ионизируIощих излулений. Средства и методы заtциl,ы o,I,

ионизируIощих излучений. Щозиметрический контроль.
Вибрация и ее физико-гигиеническая характеристика

на организм человека). Гигиеническое и
вибрации. Средства и методы защиты

ВИбРОДеМИфирование, динамическое виброгашение, активная и пассивная

воздействие
нормирование

(параметры и

техническое
от вибраtlии:
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виброизоляция.

Шу, и его физико_гигиеническая характеристика. Нормирование шума.

Защита от шума в источнике. Акустические средства защиты: звукоизоJIяllия,

звукопоглоU{ение, демгlфирование, виброизоляция и глушители IJIyMa

(активttые, резонансные и комбинированные). Расчет звукоизоляции и

звукопоГло1llеIlиЯ. АрхИтектурFIо планировочные и организациоIlI-Iо-

ТеХtIИLlескИе МсТоДIrI ЗOIЩИТЫ о'г шУМа.

уль.гразвук и его физико-гигиеническая характеристика.

Профилактически! мероrrрия^гия при воздействии ультразвука I{a чеJIоI]ека.

Источники инфразвука промышленности и его воздействие на оргаIIизМ

чеJIовека. Нормирование инфразвука. Мероприя,lия по оIраI{ичеIlиIо

неблагоприятного воздействия инфразвука.

'I'eMa 3.4. Оrrасllые производствеIIIIые объекты и обеспечеtlие

IIромышлеtrrtой безопасtIости
Г[оttя.гие об опасных производствеI{ных объектах. Российскос

закоIlоllа,геJlLс,l,t]о tз обласr,и промыlIIлеrlной безоttасности. осllоl][tые IIoIIrl],I4rI и

1,ермины безопасности. Авария и инцидент.

Обrцие мероlrриятия IIромышленгtой безопасности:

oIlacIII)Ix IIроизводс,п]е}IIIых объектов; анализ рисков;

идеrIтисРикаllия

лекларироваllис

леятеJIыIосl^и;опасttостей; сертификация оборудования; лицеrIзироваtIие

а ггестаIIия персонала. Производственный контроль.

Основные мероприятия по обеспечению безопасности сосУДОВ I-Io/l

лаRлеIIием. Системы, находящиеся пол давлением. основные опасIlые

факт.оры. Причины аварий систем, находящихся под давлением. Системt,t,

поllлежаlцие регистрации и особому контролю Госгортехнадзора. БезоllасIlая

экспJIуагаIlия емкостей со сжатыми, сжижеI]IIыми и раствореI,IFIыми I,а:]ами.

ItrассификаLlия емкостей (ба-lтлоrлы, газгоJть/lеры, ресиверы, KoTJILI и /lр.) IIО

IIазIIачеIIиIо, лаI}J]ениIо и объему. Безопасttая арматУра дJIя емКОС'l'ей И

коIIтроJIы]о-измери,гелы{ые приборы (кип). Проверка и окраска смкос,I,сй.

Ijезоtrасttая эксIIJIуатация компрессорных ycTaнoBolt. Ijезопасная арматура и

киII /Ulя комIIрессорныХ установок. Прави"lrа приемкИ И ИсIII)I]'аtIИrI.

Коте.пыlые устаIIоВки, испоЛьзуемые на предприятии лля целей отоIIJIеIIиrI и |,

тсхltоJIоГическиХ процессах. Безопасная эксПлуатация их. БезопасFIость рабо,гы

с вакуумIII)Iми установками"
осt,tоtзнt,Iе мероприятия по обеспечениtо безопасности поllъемIIых

мсхаIIизмов. Классификация грузов по массе и опасности. ПеремеLцеIIие грузов

вручIIую. Vlаtrtиttl,t и мехаI{измы, применяемые для транспортировки I,рузоI] и

безопасНая эксплУатациЯ их. ОргаНизациЯ безопасtlой эttсплУатаllиИ I]O/JlleMIlO-
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транспортного оборудования.
грузоподъемных машин. Приборы и

техtлическое

устройства

освиде,гел ьс,I,I]оваIIи е

безопасttос,ги tIoll,bcMIlO*
,rрансгIорl,FIых машин.

ОСrtОвttые мероприя,гия по обеспечениIо безопасrtости газового хозrIйст.тза.

OcHoBHьte Мероприятия по обеспечению безопасности холоди-ltьной техIIики.

'I'eMa 3.5. ОргаtIизация безопасного производства работ с повыIцеtIllой
опасIIостыо

Перечень работ с повышенной опасностью.
Порядок оформлениrI допуска к работам с повышенной опасностью.
'I'ребования безопасности для работ с повышеtлной опасностI)Iо.

Т'ема 3.б. ОбеспечеIIие электробезопаснос.ги
Осн oBH1,le приLIи}Iы и виды электротраI]матизма.

Сrrецификсr Irоражающего действия эJIеIflриLIескоI,о,гока. ГJороl,овыс
ОttlУr'ИМЫЙ, нео'гIIускающиЙ и фибрилляционttt tй токи. FIапрrIrкеttие
ПР ИКОсноВения. Факторы поражаIощего деЙствия электрического,гока.

КЛаССификация помещеttий по степени поражения LIeJIoI]eKzl

электрическим током. Средства защиты от поражеIIия электрот]оком.
Оргаrtизацио}Iные мероприятия по безопасному выполнеIlию раrбот. в

электроустаноtsках.

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

(поражаrоrrдие) факторы пожара и взрыва.

Осttовtrые принциrIы пояtарной безоllасllости: rlpello,I,BpaIlleIIиe

образовапия горl<rчей смеси; предотвращсние вIlесеtIия в I,opIOLIуIO срсду
ИСТоЧника зажигания; готовность к ]ушеtlиIо пожара и ликвилаllии
последствий загор анмя,

Задачи пожарной профилактики. Системы пожарной защиты.
КатегорироваIIие помещений по взрыtsополtарной и пожарttой опасttос,I,и.

Средства оповещения и тушения пожаров. Эвакуациялюден при пожаре.
Обязанность и ответственность администрации предприrIтиrI в области

пожарной безопасности.

Тема 3.8. Обеспечение безопасltости работников в аварийllых
си,I,уirциях

Основные мероприятия, но предупрех(дениIо аварийных си,гуаций и

Обеспечению готовtIости к ним. Определение возможного характера и масш,габа
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аI]арийных ситуации и связаItных с ними - рисков в сфере OXPaHI)I ,груда.

I1"rtанирование и координация мероприJ{тий в соответствии с размером и

характеРом лея,гельностИ организации, обеспечиваIощих защиту всех JlIо/lей

I] сJIучае аварийной ситуации в рабочей зоне. Организация взаимодейстtзия

с территори€LJIьными структурами и службами аварийного реагирования.

организация оказания первой и медицинской помощи. Проведение регулярных
1реI]ировок по прелупреждению аварийных ситуаций, обесшечениIо готоI]IIос,ги

к ним и реагированиIо.

Мо/цуль 4. Соlциальная заrrlита постралавrrlих на пDоизво/Iстl}е

'I'eMa 4.1. общие праRовые приIIципы возмеlIlеIIия приtIIlIIеtIIIого

вреiца

Ilонятие вреда, возмещения вреда и причиtIителя вреда в гражi\а]Iском

rlpaBe, Третьи лица. ответственность Iоридического лица или гражланиIIа за

вред' причиненный его работником. ответственность за Bpell,

причиненный /dеятельFIостьIо, создаюrцей поRышеIrную опасIIость /UIrI

окружаIоIIIих. I1paBo регресса к ЛИЦУ, причинявшему ВРед. обт,см и

характер возмещения вреда, причинеI{ного повреждение злороI]ья.

Ма,гериа.шьный И моралъный вРед. Условия возмеlцения вре/{а I]

граж/{анском праве. Способ и размер компеr{сации морального вреда.

'I'eM:l 4.2. ()СrязатеJIьIIое соlIиаJIьIIое страховаIlие o,I'IIecItilc,I,Ilыx

cJIyrIaeR IIа IIроизвоlцстве и IIрофессиоIIаJIьllых заболеваIIии

Право рабо,гI{ика IIа обязательное социальное страховаIlие о,г

IIесчас1,IIых сJlучаев }Ia производстве и профессиональных :забо.ltеваttий.

обязаlлttость работодателя по обеспечению обязательного социальIIого

страховаIIия оТ IIесчастных случаев I{a произво/Iстве и профессиоII&JIIlIIЬIХ

заболеваttий.
Фе7деральrlый закон РоссийскоЙ Федерации (об обяза,I,е.ltt)I{оМ

соIlиаJIьI{оМ страхова}IиИ оТ несчастныХ случаев на произво/Iстt]е и

про(IессиоIIаJIьIIых заболеваний>: задачи и основные приIIIlиI]ы

обяза.ге-llt)IIоГО соIIиальногО страховаI{ия; осIIовI-Iые IIоIlrl],ия; JIиl(а,

Ilо/lле)каItlис обяза,геJIьIIому социальному страховаIIиIо; права и обязаtttiIос,I,и

субr,ектов страховаIIия; средства tla осуIIIестI}ление обязаr,слI)IIоГо

coI lиал ьIIого с,граховаFIия.

CT,paxorзt,re т,арифы. Страховые взt{осы.
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'I'eMa 4.3. Порядок расследоваIIия и учета IIесчастIIых сJIучаев IIа

IIроизволстItе
ПричинЫ профессионального травматизма. Виды и квалифиt(аllиrl

несчастныХ сJIучаев. ПорядоК передачИ информации о произопIедlпих
IiссчастIIых случаях. ПервоочередIIые меры, приFlимаемые в сI]язи с IIими.
Формирование комиссии по расследованию.

Порядок заполнения акта по форме п-1. Оформ-lrение м.l,i,сриziJlоI]

рассJIедоваIIия. 11орядок представления иrrформации о IIесчастIIых сJIуLIаях
IIа произволстI]е. Разрабо,гка обобшденных IIриLIин рассJIелуемых ссrбы.t.ий,
м epoIlp и я,l,иrl I Io I1 редот,IrращениIо аI{аJIоги ч Iiых IIро и сlllесr,ви й.

'I'eMa 4.4. IIорядоlt расследоваIIия и уче,га профессиоIIаJILIIых
заболеваltий
11ричины профессиональных заболеваний и их к-тIасси(lикztllиrl.

Расследование и учет острых и хронических профессиоIlаJILIIых
забо"цеваний (отравлений), возникновение которых обус.llовлеtlо
воздействием вредных производствеFIных факт,оров. УстаrIоI]JIеIIие
предварительноI,о и окончательного диагноза о профессиоI]аJIьIIом
заболсвании (отравлеIlии). ответственность за своевременнос изt]сIIIсIlие
О случаС острого или хронического IIрофессиоIIаIJILIIого забо;tеваttlиlt, об

устаIIовлении, изменении или отмене диагIIоза.
I1оряrлок расследования обстоятельстts и приLIиI{ возIIикIIоI]еIIиrI

профессионыIьного заболев ания.

ГеМа 4.5. Оказание первой помощи постра/lавItIим IIа IIроизвоilс,I,вс
ПерваЯ медицинскаЯ помощЬ гlрИ раненияХ, кроIjотечениях, ожогzlх,

поражениях электротоком, отравлениях химическими веществами.
fIеРВая МеДИцинская помощь при травмах (переломах, раст,rIжсIIиях

связок, вывихах, ушибах и т.п.).
СПОсобы реа}Iимации при оказании первой медицинской помоIци.

I-Iепрямой" MaccarIt сердца. Искусственная веI{тилrIIiия лсгких.
ОСОбенности оказания первой медицинской помош{и tIост,радавlIIиN4 I]

чрезвычайных ситуациях, дорожно-транспортных авариях, на пожарg и /tp.
Переноска траFIспортировки пострадавших с yLIeToM их состо яI|иr| и

характера повреяtдения.

Рекомендации по оказанию первой помош{и.

Щемонстрация приемов. Требования к персо[Iалу при
оказании первой помощи.
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модyль 5. Итоговая аттестация
Консультации к зачету. Собеседования по модулям. Самостоятельная

tIодготовка к итоговому тестированию. Зачет.

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА КАЧЕСТВА
ОСВОШНИЯ ПРОГРАММЫ

5.1. Оценка текущей успеваемости слушателей

дополнительного
дисциплин

профессионЕuIьного

кОхрана труда),

/[ляr оrlениваIIия с(lормированности компетенIlии текущий (проме>ltУr'ОчrIЫЙ)

контроJIь c_lIylttaTerIeй лопол[Iительной профессиональной программы
(усr,rrый иосуIIIествJlяе,гся при помоIци т,радициоFI}{ых ме,голов оценки

II исьмеI I Il t,tй опрос, собесе.цование).

5.1.1. СобеседоваIIие как способ промежуточной оцеrIки

слушателей программысформироваIIIIости компетенций

допоJIIIител ьного профессионального образования.

IJ целях коIIтроJIя качества текущей успеваемости слушателей и ypoBltrl

сформироваIIности осваиваемой компетенции, программоЙ преДУсМотреIIЬI

и,I,огоI]ые собесеllования по окончании ознакомления с модуJIrrми Jф 1-4

llo I IoJ] I,1 и,гельной профессиональной программы <Охрана труда)).

СобсссiцоRаIIие IIрово/lится по окончаI{ии изучеI{ия каждоЙ темы I] /lIIИ

учебt,tt,tх заltяtт,ий, в иrIдивидуа.пьной иJlи I,рупповLIх (lормах,

I{еIIосреllс,гвеrIIIо в учебной аудитории.

В ходе собеседования по изученным темам, слушателям ttеобходиМо

полtIостыо раскрыть обсуждаемые с преподавателем вопросы: осI]еТИТI)

осIIовIIые поняl,ия, раскрыть их сущFIость, продемонстрировать умеIrИЯ

оl(азалIия ltервой доврачебной помощи.

За участие в собеседовании по теме слушателям начисJIяIот ба.lt.llы tз

соо,гве,гс,гвии с критериями, представленными в таблице. МаксимаJIЬIIо

возможное коJlичество баллов, полученных в ходе контроля l'eкylIlcI'o

маl,сриала - 40 баллов (до 10 баллов за собеселоваIIие по каждоЙ тсме).

Обучение по охране трула для педагогических работников образоватеJIьI{ых

учрехtдений наLIального профессионального, среднего профессионаЛЬНОГО,

высшего профессион€uIьного, послевузовского профессионального

образования и

преподаватели

жиз[IеlIеятельности)), <<Безопасность технологических

производств))

образоваltия
<<I]сзопасIIос1,I)

проtIессов и
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Критерии оценки сформироваIIIIости компетенций
слуша,ге;lей в ходе собеседоваIIия по изученным темам программы

Il pe2дMIcT 0цеIlI,Iвilнllrl -
dlоllпл иlэо tзаI I pIc Itомпс,IеFIIIии в
Iiроцсссе ос]]оеIIия текущего

I\4а,гериаJIа программы

Критерий оцеIIки Показатель оценки

ск -l
ЗlIil,гь:
- закоIIодательство и иllые
I.IорNIативtIые правовые акты в сфере
охраIlы труда,
- трсбоваrlия докуlчIеIIтооборота и
оl,LIе,гtlости по вопросам охраны
тру/lа;
- i\4стоды коllтроля за соблtодением
требований охраIjы труда;
- сIIсl(иаJl1,I tые вопl)осы обеспе.tеtlия
т,ребований охl]аtIы Tpylla и
бсзопасt tос],и произволс,l,венной
дся,l,еJI l,tIости;
- t,lсOбсttrIости социал bt tой защиты
I loc],I]allaBI llих на производстве.
Упrе,гь:
- ооуlllествлят,ь I(онтроль за
соблIодением в организации
r,ребоваttий (нормативных правовых
aкToB) по охране трула,
- оргаllи:]овать и коордиIlировать
рабоr,ы по охране труда в

оргаIlизации,
- разрабаты вать локальI l ые
tIорматиl]II1,Iе аl(ты по охране труда, в
,I,ON,| lIисJIе разлеJtы коллсI(тивного
/loI,oBOpa;
- осуtllес,гвлять ItоIIтроль за
соблtодеt tием требований охраны
1,1]уда;

- оI]l]едслять и Itоррек],ировать
I lаIll]авлеllия разви,Iия системы
упl)авлсIIия охраltой трула.
I]дз/цстц
- lIавыt(аN,tи работы с докумеl1тацией
регулируlошlей охрану труда в

организации;
- tlttвы I(aM и консультирования
работников по вопросам состоянии
условий труда на рабочих местах;
- tIавыками I(онтроля за соблtодеttием
требований охраIIы труда в

оргаlIизации.

Общий
теоретический

уровень знаний по
изученной теме

0-2

балла

полlлота ответов на
вопросы

0,2

балла
способность
ориеIrтироваться в

предстаI]JIеI-IIIом

материаJIе

0-2

балла

УмеI,tие сtsязilгь

теоретиLIеские

зIIаIIия с

практи.Iеской

деятельностыо и

продемонстрировать
их на практике

0-2

бсшла

Способность делать
выводы по

обсулtдаемой
проблеме

0-2

балла

до 10 баллов
(за каrкдуtо тепlу)

слуIпателей
программы,

Таким образом, текущий контроль предполагает ак,гивIIое учас,I,ие
процессе освоения дополI{ительной

также позволяет оперативно оI{е}Iи,гь

в

а

профессиоЕIаJIьноЙ

KaLIecTBo усt]осIIиrI
изучаемого матери ала и сформированности компетенций.

21



5.|.2, ОценочrIые средства итогового коIIтроля сформироваIlIIост,и

слушателей дополtIительttой профессиоltа.ltьtlой

Итоговый контроль освоения слушателями учебной программы

составлены с учетом знаI{ий и умеrrия ориеFIтироваться в вопросах оказаIIиrI

первой доврачебной помощи при несчастном случае на производс1'l]е.

]VIаксимальное количество баллов гIо результатам итогового тестироваI]ия -

60 бал.тrов.

Кlrlлr,еlrии оl{еIIки резуJIы,атов итогового тестировilIIия по освоеII!Iю MaT,epиilJlir

IIрограммы <Обучение IIо охране труда для угIоJII{омочеIIIIых (довереttttых

"тIиr1) rlo oxpa}Ie труда rrрофессиональных союзов и иных уполномочеIIIIыХ

работ,rIиками шрелставитеJIьных органов))

Предмет оценивания
сформироваtIпость компетенции
IIо итогам освоеIIия программы

Критерий оценки показатель
оцеIIки

ск_1
l] l l it,1,1,:

- закоIIо/lzt,гельс,гво и иные
IIормаl,ивIIые праRовLIе акты в
c(lepe охраlrы Tpylla;
-'t'pcбoBatt14rl /lol()/N,Iet lтооборо,га и
О'I'tlс'ГIlОсl'И lIO BOItPOCaN,I OXPaIIr)I
,грула;

- N,{с,го/lы коIIтроJIя за
соб;ttо/lсtlием,гребоваtlий охраtrы
,Il)ylIa;

- ollCIJиilJlLIl LIe воllI)осы
обесllе.lеttияt,гребоваtIий охраны
ч)уllа и бсзопасt{ости
ll po14 зl]olIcTBel tttой деятельности ;

- особсtttlости социаJrьной защиты
rIocl,pa/IzlBI Itих ]Ia rIроизводстве.
YMe,t,b:
- осуlIlес,гl]лять i(оII,гроJIь за
соб.ltlо/lеttисN{ I] орj,аlIизации
,грсбоваtl 

l.t й (ll сlllп,tа,l,и I]tlых
IIpaI]ol]LIx zrtt,гов) Ilo охраIIе трула;
- оl]I,allIи:]оI]а,гь и координирова,гь

рабtl,t,Lt lIo охраIIе l,pyllzr в
оl]l,alIIl.{зz1Ilии;

- разраба,гt,]ва,I,L J]o I(аJlI)IIые

IIор]\4аlтиI]IILIе аI(ты tIo охраIIе
Tpy/ia, в,гоN,I LIисле разделы
I(oJIJIeKl,иBI{oI,o договора;

Слушатель предоставил 90-
100% правильных ответов по
тестовому задаIIиIо 60 бал;rов

Слушатель предостаI]ил J 0-
89Ой правильных ответов по
TecTot]oМy задаIiиIо

50 бшI.1tоrз

Слуtпате.ltь прслостави.lr 50-
69Yо ЛРаВИЛЬНЫХ ОТВеТОВ ПО

тес,Iовому задаIIиIо

40 бш.rrов

Слушатель предоставиrr З0-
49Yо ЛРаВИJIЬIIЫХ ОТВеТОВ ПО

тестовому заданиIо

30баллов

Слушатель предоставил 0-
29Yо ПРаВИЛЬНЫХ ОТВеТОВ ПО

тестовому заданиIо

20 баллов

до 60 бал;lов

2в

компетенции
программы.

осуществляется I] форме итогового тестирования. Тестовые BotIpocI)I



- осуп{ес,гвлять контроль за
собJIlодеIIием требоваIIий охраны
1,руда;
- опредеJIrI,i,ь и корректироваI,ь
IIаправления развития системы

управлеIIия охраной труда.
l}лалеть:
- }litвыками работы с
/{окуN,Iеt{таtцией реt,у"ltируrощей
охраIIу ]]ру/]а в организации;
- IIаl]ыками консуJlь,гироваtIиrI

работников Ilo вопросам
сосl,ояIIии условий трула FIа

рабочих местах;
- IIавыками коIlтроля за
соблtодеrIием требований охраны

Аттестация слушателей на предмет освоеIIия новой компетеtItIии
проводится в форме зачета на основе результатов текущего коIIтролrI и

итогового тестирования.

СоотllошеIIие уровней сформироваIIIIости Itомпе,I,еIIции

и рейтинг слушателя программы
по охране труда для уполномоченных (доверенных лиц) по

IIрофессионалыIых соIозов и иI,Iых yIIoJlIIoMoLIoIIIII)IX

работIIиками предс,гавителыIых органов.

Обучение
oxpaIIIe труда

N9
п/гl

YpoBetlb сформированности компетенции Рейтиttг сJIушателяпо рсзуль,гttтzlм
текупдей и итоl,овой аттестаtlии

(баллы)
1 продвинутый 90- 100
2. ОПТИМZLПЬНЬТИ 71-89
J. достаточный 56-70
4. компетенция не сформирована 55 и Mertee

Зачет rlo резуJIьтатам освоения программы гIовыrtiения кtsалификаL\ии

выставляется по резуль,га,гам промежуточной а,г,Iестации и и,I,оI,овоI,о
,I,ес],ирования) которые в совокуп}Iости должны составJlять IIс мсIIсе 56

ба"lt"llов. IIа итоговом тестироваtIии слушатеJIи Mol,y,l, 11абрать максимум 60
баллов. Резуль,гаты итогового тестирования сообщаIотся cлyrtlaT,eJlrlM в

течение Зх рабочих дней после завершения тестирования.
Слушатели, набравшие менее 56 баллов по всей программе, не

получают свидетельства о повышении квалификации и имеют право пройти
/]ополнит'ельное собеседование по не зачтенным молулям, ],аким образом

/{обрать недостающие баллы.
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6. ОРГАНИЗАЦИОННО_ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Материально-техническое обеспечение. Щля ре€Lлизации программы

необходим учебный класс, оборулованный учебной мебелью, учебной

доской, иrrформационI{ыми стендами, плакатами, мультиме2lиЙrlым

оборудоваl{ием.

Информаrционное обеспечение обучения:
о учебно-методические комплексы и дидактический материал по

раз/]еJIам и темам;
о метоliические учебные материалы (на электронных носителях)',

r нормативнаялокументация;
. учебttая и справочная литература;

. KoMIlbIoTepIIыe программы (обу.rаIоIцие, кон,гролируrоrrlие);

о эJlсI(,гl]оItIIые учебltики (учебrrые пособияr);

о учебt tо-метоllические материалы /UIя вI,Iеаудиl,орIlои

самостоятельной работы слушателей ;

о учебItые материалы для контрольных процелур опрелеJIсIIия

сформированности компетенций.

Общие требоваlIия к организации образовательного процесса:

Выбор методов обучения для каждого занятия определяеl]сrl

преподавателем в соответствии с составом и уровнем подготовленнос'ги

слушателей, степеныо сло}кности излагаемого материала.

Jlекtционные занятия проводятся с целью теоретическоЙ подI'отоI]кИ

c.ltyIttaT,e;leй. I [езrь JIекIlии - дать систематизироваIIные oclIoBLI зtlаttиЙ IIо

учебrrой теме, акIIеIIтироRаI] в}Iимание на tтаиболее сло)tных вопросах тсмы

заIlяl,ия. JIекrlия доJIжна стимулировать активнуIо познавательIIУIо

llеятелыIостI) с.пуutателей, способствоRO.тt, формироваIIию их 'I'Bopqggnn''n

мыпIлеIlия.
[1рактичсские заIIятия проводятся с целью закреплениятеоретиLIсскиХ

зttаtlий и выработки у слупIателей умений и навыков работы в ситуаtЦях,

максимаJIьно имиl]ируlопlих реальные процессы на производстве. t] Xo/le

освоеIlия соlIержаI{ия молульной программы используIотся образова'геJILIIыС

техIIоJIогии, предусматриваIощие различные меlолы и формы иЗучсIlИrI

ма,гериаjrа. I Iрограммой предусматриRаIотся иrrформаIlиоIIIIые, проб:tемltt,lе,

лиаJIоговые лекliии. I1рактические занятия напраI]IIеIIы IIа формировtlltИе
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IIракТИчсских умениЙ и навыков IIо проведениIо закупок ToI]apoB, рабо,г,

услуг.
11рограммой предусмотрены следуIощие виды самосl,оятельttой работ,ы

слушаr,е"ltей:

О рабо'га с учебrtо-методическими пособиями (коttсгtек,гом лекций);
О РабО'Га С I,IорМативIIо-правовыми докумеII,гами, докумсIlт,tlми

администратиI]ной и судебной практики;
о просмотр обучающего видео / прослушивание обучающего аудио;
. выполI{ение тестовых заданий;

Itалровое обеспечеIIие образовательIIого процесса: Реа.ltизаr{ия

11рограммы осуществляется специалистами, имеющими высшее образоr]ание
иlили высшее педагогиаIеское образование, преподаватеJIи-пракl,ики в

области охраны труда.

Аттестация слушателей проводится в форме зачета с yLIeToM результаl.ов
r:екущей работы и итогового тестироваIIия.
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Сltисоtс литературы программы обучеllия по охраIIе труда

1. кКонституttия Российской Федерации> (принята всеI{ародIIым

гоJIосованием |2.|2.1 993)

2, Фелеральный закон от 30.|2.2001J\b 197 <Трудовой кодекс Российсr<оЙ

Федерации>

3. Фелеральttый закон от 2Т,|2.|994 j\Ъ 69-ФЗ (О полtарrtой

безопасtlости))

4. Феддеральttый закоtI от 13.0б.|996 J\Ъ 63 <Уголовrtый кодекс РоссиЙскоЙ

Федераllии>
5. Фсдера"lrьный закоrr от 12.01.1996 Nb 10 <О профессионалыIt)Iх соIоЗах,

их iIpaBaX и гарантиях дея]]ельнос,ги))

6, Федера.rrr,IIый закон от 26.0|.1996 J\,1 l4 Обзор измеttеrlиЙ

<Граж.цанского кодекса Российской Федерации)

7 . Федеральttый закон от 2|,0] .|997 JVg 1 16 (О промышлеtIttоЙ

безопасttости оIIасных производственных объектов>>

8. Федеральный закон от 24,07.1998 J\Ъ 125-ФЗ (Об обязате.ltьгtом

соIlиаJIыlом страховании от несчастFIого случая и профессиоtIаJILIlыХ

забо.певаttий>

9. t]эg;lrl1,1;,l..ttt,iit,tl.i :litI(olr o,r,22.07,200B Л9 l2З <<'l'r:xtl14tIL'cl(1.1il 1ri:r'.]l1,1i1,1t,)ll'i'i.,

,t,1 rr,i,.t l t li l I I 1.1 )l :'; l l ( ) )i( il 
I,} 

l t tl Й (jl:,lrlt l ilcl l()c,i,I.J ))

l 0. tDедералыIый закон от з 1.07.1998 J\Ъ 146 <<I l;t:ttlt,rltri,ti,i i,,() l()i.t(,

| 
)i li,l, t i i i i, i;t i ii t i.lr,.r t i, t Ll l I I l.J I,1 >>

l l. Федlеральный закон от |6.07,1999 N'9 165 (Об осIIовах

обяlзате.lt ьно го социаJIы{о го страхования))

|2, Федеральный закон от 30.0З.1999 j\b 52-ФЗ (О сани,гарно-

эпиllемиоJIогиLiеском благополучии населения))

l3. Федеральный закон от З1.03.1999 N9 69-ФЗ <О газоснабжеttии в

Российской Федерации))

14. Фелеральный закон от 30.|2.2001 г. JФ 195 <Itодекс Российской
Федерации об алминистративных правонарушениях)

l5. Федеральный закон от 10.0|.2002 М 7 (Об охране окружаlоtrlеЙ

cpe/lLI)

16. Фе7lсра.тtьtIый закоFI о,г 29,12.2012 Л9 2]З (Об образоваrlии I]

Росси йской сDсдераIIии))

i'l, tili,,;1i:l|)ll.jl1,IIt,tйl ,зitl;сltr o,r,28.I-].:1()l_i Nl ,]lZ(l <() clIt:t1l.iaJILtttli,t ()llclili()

\,'!],ii ( }i ;i i ii'i 
1 
l,r'.,l;i;>

lB. Фе.,1еральный закон от 2В декабря 201З г. N 421 (О внесеtlии

измеI{ений в о,где.тIьные зако}Iодательные акты Российской Федеращии в сl]rlзи

с приIIяl,ием ФедераJIы{ого закона "О специальной оценке усrIовий Tpylla)
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19. Указ Президеrlта РФ 09.03.2004 J\9 314 (О системе и c,lpyк,I.ype

20.
фелеральных оргаtIов исполнительной власти>

Указ Президеrлта РФ 16.10.2001 ЛЬ |2З0 <Boltpoct,I с.I.рук,I,уры

с|iедера"тrьных органов исполнительной власти>>

2|. Постаrtовление Правительства РФ от lЗ.OS.199] ЛЪ 1009 (Об

У'ГI]еРЖДении ПравиJI подготоI]ки нормативных правовых актов (lсдеральгrых
орГаIIов исгIолItительной власти и их государственной регистрzIIIии)

22, Постановление Госкомтруда СССР, [lрезидиума BI IСГIС о1,

25.10.1974 Nb 29ВlП-22 (Об утI]ерirtдении Списltаt произво/lств, llexol],
lrрсlrРсссиЙ и llолrкtlосl,еЙ с вреiцными усJIоI]иями Tpylla, рабо,r,а I] ко,I,орых /lilc,I,

IIраво I,Ia лоIIолIIи,геJIь}Iый oT,IrycK и сокрашlенгtый рабочий дсIIь))
2з. llостановление Совмина РСФСР от 02.10.1991 ]ф 517 (о IlсIIсиrIх

IIа JIьготных условиях по старости (по возрасту) и за выслугу лет>

24, Г[остановлеIIие Госкомтруда СССР, ВЦСIlС от 2|.I|,|915 ,Ч,

21ЗlП-20 (Об утверrItдении Инструкции о порялке примеIIеIIиrI сI]иск.l
IIроизволств, llexoB, профессий и должностей с вредными усJIоI]иями труда,

рабо'га в которых дает право на дополнительный отпуск и сокраttдеtttлый

/1ень))

25. Ilос'гаrtовление ГIравительстI]а РФ от 06.02.1993 N l05 кО IIoI]t,Ix

ItopМaX IIpelIeJIbIIo допустимых нагрузок для я(еIIIIIиIi при под,ьсмс и

l l ерсмеп{еIlии,гяrкесr,ей tspyLIHyIo>

26. ГIос,гановление Минтруда РФ of, 0В.04. |994 ЛЪ 30 (Об

У'гВерЖДеFIии РекомендациЙ по организации работы yIloJIIIoMoLlcIIIIoI,o

(доверенного) JIица по охране труда профессионального соIоза или TpylloBoI,o
I(оJIJIек,гива))

27. Постановление Минтруда РФ от 30.10.1995 Л! 58 (Об

УТВеря(Дении Примерного положения о подразделении tlo oxpalle ,грула

органа исполнительной власти по труду субъекта Российской Федерации))
28. Постаriовление Минтруда РФ от З0.10.1995 Nb 59 (Об

утI]ерждении Примерного поло}Itения о службе охраны трула федеральлlого
opl'alIa исIIоJItlи,геilьноЙ влас,ги)) fIостановJIение Миrrт,рула РФ o,r 29.12.|997
ЛЬ 68 (Об утверяtдении Типовых отрасJIеI]ых норм бесгlrIа,I,ttой вLIдаLI14

работникам специальноЙ одежды, специальной обуви и других cpellc,I,Ir

иI| диви дуал ы t ой защиты))
29. Пост,ановление Минтруда РФ от 29.|2.1997 Jф бВ (Об

У'гВерЖдении Типовых отраслевых норм бесплатrtоЙ выдаLIи работtrикам
сПеци€lJIьноЙ одежды, специальноЙ обуви и других средств иIrдивиllуальttоЙ
зашIиты))
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рабо,I,IIикам

работrIикам,

Постановление Минтруда РФ от З|.|2.|997 JЪ 70 (Об

утверждении норм бесплатной выдачи работникам теплой спеrlиальtlой

о/lежды и тёплой специальной обуви по климатическим поясам, единым lUIя

I]cex отраслей экономики (кроме климатических районов, предусмотреIIIlых

особо в ,гиповых отраслевых нормах бесплатной выдачи сгtециаllьttой

одежды, специалr,ной обуви и других средств индивидуальной заIциl,ы

гидрометеорологическому рех{иму
переменI{ому составу учебных и

морского транспорта;

осуществляIощим
работникам граждаrrской авиащии;

наблIодения и рабоr,ы llo

окруrкающей среды; постояIllIому и

спортивных организаций Российской

оборонной спортивно-технической организации (РОСТО))
31. Постановление Правительства РФ от 25.02.2000 Jф 162 (Об

утверждении перечня тя)Itелых работ и работ с вредными условиями тру/lа,

при выполнении которых запрещается применение труда женщин)
Ilостановление 11равительства РФ от 25.04.2000 Jф 163 (Об

усJlоI]иями l,ру/lа, при выполнении которых запреlцается примеI{ение ]'py/Iar

JIиIl моJlоже восемrIадцати лет))
1a
JJ. Постаtловление Минтlруllа РФ о,г 22,0I.2001 Jt 10 (Об

утIrержлсrлии МеrкотрасJIевых нормативов численности работIIиков с;rуllсбы

охраIlы труда в организациях))

З4. Постановление Минтруда РФ от 24.|0.2002 Jф 1З (Об

утвер)tllении фор, документов, необходимых для расследования и уче,га
несLlастных сJIучаев на производстве, и поJIожения об ocoбettttocT,яtx

рассJIедоваIIия IIесчастных случаев на производстRе в отдельIIых о],расJ]ях и

организаIIиях))

Постановление Минтрула РФ от 11 .12.2002 NЬ 80 (Об

утвер)I(дении rIеречня тях(елых работ и работ с RредFIыми иl:rи опасItыми

35.

уl,I]сржl(сrlии N4етодических рекомеrrllаций по разработке r,ocyllapcl,I]clIIiI)Ix

IlорматиI]IIых r,рсбований охраны трула)
36, I-Iостаtlовление Правительства РФ от 20,1\.2008 N9 870 (Об

устаноI]JIеI{ии сокраrцеttной продоля{итеJIьности рабочего времсIlи,

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, поRыlrrе}tной оrl;lа,t,ы

труда работ,никам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (и.lrи)

опасIII)Iми и иI{ыми условиями труда)

З], ГIриказ Министерства труда и социальтlой зашIиты РФ от 24

яIIваря 20lr4 г. N ЗЗн "Об утверждении Методики проведения сгtеllиа.ltьttой

oIlelIKl4 условий труда, Классификатора вредных и (или) опасI{ых

произво/1стI]енных сРакторов, формы отчета о проведении сгtеtlиальttой
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оценки условий труда и инструкции по ее заполне}IиIоll (с измеlrеIIиrIми и

llопоJlнениями)
38.ГIриказ I\4инзлравсоцразвития России от 16.02,2009 N 45rr (р"л. o,I,

20.02,2014) Об у,гверждении }IopM и усJIовий бесп.rrа,l,tlой вItl/d[lLIи рабо,гtlиttаtм,
заIIят,ым на рабо,гах с tsредными условиями т,руд,а, моJIока или /tруI,их

равIIоцеI{IIых пиIцевых продуктов, Порядка осуществления компенсаtlиоttttой
I]ыпJlаты в размере, эквивалентном стоимости молока или /{руr,их

равIIоцеI{ных пишIевых продуктов, и Перечня вредных производс,I,I]еIIIIых

фак't'оров, при воздействии которых в шрофилак,I,ичсских Ilojlr]x

рекомендуется употребление молока или других равноIIеIIIIых IIипlевых
пролуктов.

З9, Приказ Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 N 46rr Об

утI]ерждении Перечня производств, профессий и долхсгtос,гей, работ,а в

Которых дае1' rrpaBo на бесплатное полуLIение лечебIIо-просРи_lIак,I,иLIескоI,о

IIитаIIиr] в связи с особо вредными условиями трула, рациоItоtз ltсчебttо-
профилактического I1и,гания, норм беспла,гной I}ы.щ8чи I]и,I,амиIIIlых

Irрепаратов и ГIравил беспла,гной выдачи лечебно-ttросРи:lакl,иLIескоI,о

IIи,гаl]ия

40. Приказ Минэtлерго РФ от 0В.07.2002 Л9 204 <Об у,гвср)(/lсIIии
г-lrав ГIраI]иJI ус],ройства электроустановок> (вместе с <IIравилами ус,гройст,ва
электроустановок. Издание седьмое. Раздел 1. Общие правиJIа. Г-цавы 1 . ], 1 .2,

1.7, |.9. РаздеlI 7. Электрооборудование специальных ycTalloвoк. Г.пztвы 7.5,

7.6,7.10))
41. Приказ Минэнерго РФ от 1З.01.2003 jф б (Об у]]вержllсI,Iии

I1раrзил TexI I и ч еско й эксплуат ации электроустановок пот,ребит,ел е й >

42. ГIриказ N{инэtлерго РФ от 20.05.2003 NI 1В7 (Об у,I,вер)кllеIlии
гJrаI] правиJI ус,гройства электроустановок> (вместе с кПравиJlами устройстваt
эJIск,IроустаIIовок (ПУЭ). Издание седьмое. Раздел 2, Пере2lача

эJIектроэIIергии. I'лавы 2.4, 2,5>>)

4З. Приказ N4инэtlерго РФ от 20.0б.200З N 242 <Об утвсрrtлении
г"lrав ПравиJI устройс,гва электроустановок> (вместе с <Правилами усr,ройс,I,вzt
электроустановок. Седьмое издание. Раздел 4. РаспредеJIительные устройс,t,ва
и полс,ганции. Главы 4.1,,4.2r>)

44. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 01.10.200В NЬ 541н (Об

утверrttдении типовых норм бесплатной выдачи сертифицироваI{IIых
специальной одежды, специальной обуви и других средств иI]дивидуа"пьrtой

заIIIиты работникам сквозных профессий и до.luкностей всех отрасrIей

экономики, занятыми на работах с вредными и (или) опасными условиями
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Tpylla, а также IIа работах, выIIолняемых на особых температурIIых усjIоI]иях
иJlи связаIIных с загрязнением))

45. Приказ Минз2iравсоцразвития РФ от 01.06.2009 ]$ 290rI (Об

утI]ержлении ме}Itотраслевых правил обеспечения работников спеtlиа:Iьttой

одеrкдой, специальной обувью и другими средствами индивидуаitыIой

заIIlиты))

46. 11риказ Министерства здравоохра}Iения и социаль}Iого развития
РФ о,г 0 1 .04.2010 г. N 205н кОб утверх(дении переLIня услуг в обласr,и охраIiы
,I]pylцa, дJlя оказания которых необходlима аккрелитаL\ия, и Прави.ll

аккl)е/lитаllии орr,анизаций, оказываIоIцих услуги в области охраны,гру/lа>.

41. Приказ Миrrистерства здравоохранеFIия и социального разви,гиrI

РФ о,г |2,04.2011 г. N ЗO2гr (Об утверждеI{ии перечtlей вреlII{ых и (и.llи)

оIlасIIых IlроизвоllствеIIных факторов и работ, при выполнении Koт,opI)Ix

Ilроводятся обязат,е.тlьные предварительные и периодические медицинские

осмотры (обслелования), и Порядка проведения обязаr,е.itr)IIых

прелварительных и периодических медицинских осмотров (обсrrедований)

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

оIrасIlыми усJIоI]иями труда).
48. ССБl'(Г'ОСl' 12) Система стандартов безопасности труда

49. СНиIl 2.09.04-87 АдминистративIIые и бт,tтовые здания

50. СFIиI1 2З-05-95 Естественное и искусствеIлное освеII{ение

51. ПОТ PN4-007-9B Ме>Iсотраслевые правила по охране труда при

r I о грузоч rI ораз грузоLI ных работах и размещ ении грузов

52. IIО'Г РМ-0|2-2000 Мелсотраслевые правиJIа по охраIIе тру/{а IIри

работе на I}ысоте

5з. пот рм-016-2001 . рл 153-34.0-0З,150-00. Межотраслевьlе

безопасности) при эксtIлуатацииIIравила по oxpalre труда (Правила

электроустановок
54. lIO]' Рl\/I-026-200З Межотраслевые правила по oxpatle труда IIри

экспJ]уатации газового хозяйства организаций

55, ПБ 0З-576-03 Правила устройства и безопасной эксплуатаllии
cocylloB, работаrоrцих под давлением

56. ПБ 12-529-0З Правила безопасности систем газораспредеJIсI{иrI и

I,азоIIотреб.пеl lия

5] . ГIIj- 1 2-609-0З Правила безопаспости lUIя

испоJlьзуIоtцих сжиже}I}IIlIе }глеводородные газы

объектов,

5В. <Прави.тtаустройстваэлектроустановок (ПУЭ). ШестоеиздаI-Iис))

(у,,,в. ['лавтехуправлением, Госэнергоналзором Минэнерго СССР 05. 10. |979)
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