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1. Паспорт доIIолIIительной профессиоIIальной программы
<<Специалист по охраIIе труда))

1. Область применения программы. Учебная про|рамма разработана в целях
реализации требований Трудового кодекса Российской Федерации (Федеральный
закон N 197-ФЗ от 30.12.2001); Федерального закона от24 июля l998г J\b 125-ФЗ (Об
обязательном социаlrьном страховании от несчастных сл}л{аев на производстве и
профессионаJIьных заболеваний>; Постановления Министерства труда и
социаJIьного развития РФ и Министерства образования РФ J\b 1/29 от 13.01.2003
"Об утверждении поряllка обучения и проверки зIIаний требований охраны ,груiца

работников организаций"; ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ. Организация обучения
безопасности труда.

Программа разработана в соответствии с Примерными учебtlыми пJIаIIами
обучеtlия по oxpal{e труда и проверки знаrtий требований охраны труда

рабо,гников оргаIIизаций, утверх(денными Первым заместителем Nl[иttистра труда
и социаJILIIого развиl,ия РФ 1 7 .05.2004.

Программа разработаrrа с учетом квалификациоIIIIых ,гребоваrrий

профессионаJIьного стандарта ((СпециаJIист в области охраны труда)
соци€Lпьной защиты Российскойутвержденного прикЕlзом Министерства труда и

Федерации от <4> августа 2014 г. М 524н.
Программа предI{азначена для приобретения сJIушателями необхолимr,lх

знаtlий по oxpal{e труда для их применения в практической деятельности в сфере
безопасности и охраны труда с целью обеспечения гrрофилактических мер IIо
сокращениIо производственного травматизма и профессион€tльных заболеваний. В
резуJIьтате прохождеIIия обучеtIия по охране труда слушатели приобретаIот зIIаIIия
об oclroBax охраIIы труда, octloBax уrIравлениlI охраной труда в организации по
специаJIьIIым вопросам обеспечеrrия требовалtий охраIIы труда и бсзопасIIосl,и
произl]оllствсtttlой деяIтеJIыIости, о социальной зашlите пострадавших о,г IlecLIacTIIыx
cJ]yLIaeв IIа произвоllстве и профессиоrIалпьных заболеваtlий.

1.2. Щели и задачи программы
Программа дополнительного профессион€Lльного образования направлена

на совершенствоI]аIIие и получение новой компетенции, необходимой iUIrI

l r росРесс иональной дея,I,еJlьности.
[{елью обучеlIия по программе являIотся:

- приобретение слушателями необходимых компетенций по охраIIе труда
дJIя их IIрименеFIия в практической деятельности в сфере безопасности и охраr{ы
труда с цеJiыо обеспечеttия профилактических'груда с цеJiыо оOеспечения профилактических мер по сокраUlеIIиIо
IIроизво/цствеIIIIоI,о 1,раRматизма и rrрофессиоIIалыtых забо"lrеваний;

- соверIuснстl]оваIIие lrрофессиоIIальных компетенций в ссРере охраrrы труда,
исхолrI из ,гребоваrrий 21ействуrощих законодательных и иных нормативtlых
правоI]ых актов, I,осуlцарственных нормативных требований охраны 1,руда;

- гrриобретение зtланиЙ об основах охраны труда в РоссиЙской Фе7дераIlии,
оргаI{изации работ IIо охране труда и управлениlо профессиональными рисками



I]a уровне работодателя, по специальным вопросам обеспечения требоваrrий
охраны труда и безопасности производственной деятельности с учетом
отраслевой специфики, о социальной защите пострадавших от tIесчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Программа предусматривает решение следуюпцих задач:
- нормативIIое обеспечение системы управлеIIия охраrлой труда;
- обеспечение подготовки работrIиков в области охраны труда;
- сбор, обрабо,гка и псредача информации IIо воIIросам условий и охра}lы

труда;
сIIижеIIия уровIrей профессиоIIалыIых рисков с y.lc,t,oM

- обеспечение контроля за соблюдением требований охраны труда;
- обеспечение коЕIтроля за состоянием условий трула на рабочих местах;
- обеспечение расследования учета несчас,гных случаев I{а

производстве и профессион€Lпьных заболеваний;
- определение целей и задач (политики), процессов управления охраной

труда и оценка эффективности системы управления охраной труда

Планируемые результаты освоеIIия программы
В результате освоения программы, обучающиеся должны получить

общепрофессионалънуIо специальную компетенцию СК-1. вклIочаIощуо
способlrость:

ЗIlаr,ь:
- IIорматиI]но-правовуIо базу в сфере охраны труда, трудовое

законодательстI]о Российской Федерации, законодателъство Российской
Федерации о техниLIеском регулировании) о IIромышленtlой, пожарtIой,
транспортной, радиационной, конструкционной, химической, биологической
безопасности, о санитарно-эпидемиологическом благополуLIии населения,

-националъные, межгосударственные и распространенные
стандарты, регламентирующие систему управления охраной труда;

- виды локаJIьных нормативных актов в сфере охраны труда;

зарубежньте

* Ilорядок разработки, согласования, утверждения и хранения локальной

технологических
приме}Iяемые сырье и мат]ериалы

машиII, устройств и
с учетом специфики

- обеспечеIIие

условий труда;

IIoByIo
в себя

документации;
-осIlовы

оборулования,
/цеrI,гельLIости работодателя и др.

- применять государственные нормативные требования охраны труда при

разработке лок€Lirьных нормативных актов;
- применять нормативные правовые акты и нормативно-техническую

документацию в части выделения в них требований, процедур, регламентов,
рекомендаций для адаптации и внедрения в локагIьную нормативнуIо

документацию;

процессов, работы



- аrIализировать и оцеItивать предложения и замечания к проектам локалыIых
нормативных актов по охране труда;

- ан€Lлизировать изменения законодательства в сфере охраны труда;
- пользоваться справочными

содержащими документы и матери€tлы
информационными базами данных,

по охране труда и др.
Rладеть:

- обеспе.tение I{аличия, хранения и /{оступа к норматив}Iым праI]оRым aI(TaM,

соllсржаII{им r,осударствеIIIlые IIормативные требования охраны трула в

соотRетстRии со спеrдификой деятельности работолатсля;
разрабоr,ка обеспечиваIоIцих- разработка проектов JIокалыIых нормативных актов, о(

создаIIие и фуrrкrlионироRание системы управлеItия охраной труда;
- подготовка предложений в разделы коллективного договора, соглашения по

охране труда и трудовых договоров с работниками по вопросам охраны труда;
- взаимодействие с представительными органами работников по I]опросам

ус"rlовий и охраны трула и согласование локальной документации по вопросам
охра}rы труда;

- rrереработка локаJIьных нормативных актов по вопросам охраны труда в

сJIучае встуIlления в силу I{овых или в}Iесения изменений в действуtоltlие
норматиI]IIые праI]овые акты, содержащие }Iормы трудового права и др.

1.3. ТребоваIIия к обучающимся
к освоениIо ГIрограммы допускаIотся лица, имеющие высIJ]ее

профессиоIIаJILIIое образование иl иJIи среднее профессиональное образоваttие;
JIиIlа IIоJIучаIощие среднее профессиональIIое образоваttие иlили высLIIее

гrрофессиоI IaJ] bI Ioe образоваIlие.
1.4. Форма обучения: очная, заочная, очно-заочная.
1.5. Режим занятийз 32 дня по 8 академических часов.
1.6. Количество часов на освоение программы: 256 академических часа.
1.7. Кадровое обеспечение образовательного процесса по программе:
Реализация программы осуществляется специ€шистами, имеющими высшее

образование иlили высшее педагогическое образование, преподаватели-практики
в области охраны труда.

1.8. Формы итоговой аттестации: Выпускная квалификационная работа,
которая проводится комиссией ЧОУ ДПО <<Академия профессионаJIьного
образования)).

1.9. Форма документа, выдаваемого по результатам освоеIIия
программы: по результатам обучения и итоговой аттестации по Программе
сJlуш]атеJlям вы/{ае,гсrI Щиrrлом устаIIовленного образца о
перепо/]готовке, /]аIопIий право на осуществлеI{ие
/{ея,геJIыtости.

ГIрограмма обучения
<Академия rlро(lессиоIлалы{ого образования)); руководствуется
d)с/iсра.lIьIIого закоIIа о,г 29.|2.2012 Jф 27з-ФЗ <об образоваIIии

разработана, принrIта и реЕLлизуется

профессиональной
профессиона-ltt,ltой

чоу лпо
положеIIиrIми
в Российской
Jф 499 (обФе2lсраtlии>, Приказа Минобрнауки России от 01 .07.201З
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утверждении Порядка организации и осуществлеI{ия образовательной
дея,геJIьности по дополrIительным профессиональным программам).

ОбразовательIIое учреждение осуществляет обу.lgrr". rro 11рограмме обученияr
и имсет лицензиIо FIa право I]едения образовательной леятельности.

Содерrкание Программы обучения определено учебно-,гематическим планом
и учсбtrой программой.

2. учЕБныЙ плАtI
дополIIительllой профессиоIIальIIой програм мы

<<Специалист по охраIIе труда)
(профессиоItальIIая переподгот,овка)

I{e.lrb обучеltия: ГIолучетIия слушателями необходимых знаний по охраIIе
труда лля их практической деятельности в сфере oxpaIIbl труда.

It:rr,егория сJIуIIIат,е;rей: Лица, имеюIцие выспIее просРессиоIlальI{ое
образовапие иl или средr,rее профессиональное образоваFIие; JIиIIа IтолучаIоIIIие
cpe/ltlec rlро(lессиональI{ос образование иlили BLIctr]ee профессиоIIаJlьIJое
образоваttие.

Срок обучеtlия: 256 часа.
Рсrким заltятий: стаЕIдартный - З2 дня по 8 часов в лень.
Форма обучеllия: о.IFIая, заочная, очно-заочная.
Itод профессии: 2|49
Присваиваемая квалификация: Специалист по oxpa}Ie трула
'f'ребоваttия к квалификации: Высшее образование по направJIеI{ию

подготовки "Техносферная безопасность" или соответствуIоrцим ему
IrаправлеIIиям подготовки (специальностям) по обеспечеллиtо безопасности
гIроизволствегtной деятельности, либо высшIее образование и дополнитсльIIос
профессиональное образование (профессиональная персподготовка) в облас,ги
охраIIы труда, либо среднее профессиональное образование и llotloJlIlи,I,eJIbl{oe
trроtРессиоцальное образоваtлие (профессиональная переrIодI,от,овка) в области
охраны,груда

Nц
п.п.

наименование
разделов и тем

Кол-во
часов по

разделам и
темам

Виды учебных занятий,
всего час., в том числе q)oPпra

aTTecTaIl1.1llлекциt{ самостоя-
тельная
работа

практические,
лабораторные,
семинарские

заtlятия
1. Правовые, нормативные и

организациоIIные основы
охраны труда

30 16 |4 За.Iет

7 Организация работ по
охране труда и управлеIIию
профессиональными
Dисками

5(l 30 26 ЭкзапцеrI

Специальная оценка
условий труда

L4 6 8 За.tет

4 экономика безопасности
труда

8 4 4 Зачет

5. обеспечеlrие тпебований 56 32 24 Экзамеrt



охраны труда работrrиков на

рабочих местах и
безопасности
производствеrrной
деятельности работодателя с

учетом ее отраслевой
специфики

6. обеспечеrrие
электробезопасности

8 4 4 экзапцсtt

1 Обеспечение поrкарной
безопасrrости

8 4 4 Заче,г

8. Промыш.lIсIIIIаrI экология 8 4 4 Эк:зttмеtl

9. Социальная защита
пострадавших на
проI|зводстве

36 22 I2 ,,
За.rс,г

10 Грапсданская обороllа и
чрезвLIчайrrые сIrтyации.

з2 16 16 заLIс,l,

l1 И,t,оt,овzrя rlpoBepi(a знаний
(Заrцита квirлиф икаllиоttrтой
работы).
RсIсго 256 138 116

,,

2.1 учЕБно-тЕмАтичЕскиЙ плАн
лоIIоJIIIительной профессиональIIой программы

<<Специалист по охране труда>>
(профессиональная переподготовка)

лI
I l. ll.

наименование
разделов ll тем

Кол-во
часов по

разделам и
темам

Виды учебных занятий,
всего час.rв том числе ()oppla

a,l"гec,l,illlllllлекll1,Iи са jt{остоя-

l-ельllая

рабtlта

практические,
лабораторные,
семицарские

занятия
l П ра trtlвыс, IlоI)м:t,гrIвllыс Il

оргilllIIзацrlоllllые осllовы охl)аlIы
'I'pylla

30 l7 lз За,tс,I,

1.1 Ilравовая cI.IcTe]\4a охраны ,грула в

I)оссlлйской (Dолераr(илr. lIравовые,
IlормативIlые 14 оргаl I 1,1заt{1,1он}Iые

осIIовы охраны труда

6 4 2

1.2. Трудовая доятолыlость человека 2 1 l

l .3. Основные гlри tItlипы обеспе.Iеtlия
охl]аtlы трула

6 2 4

l4, Осttовtlые полоrI(еt]}lя трудового
rlpa ва

8 5 J

1.5. обяtзаttttocтtl и о,гветсl,веIIIlocTb

лол)кIIостt{ых л 1,1 tl по соблtодениlо
,r,ребований законодательс,I,ва о труде
tl об oxpatle тlэула

4 2 2

1,6. обязtttt ttocTI,l и ответствеIlttocтb

рабо,t,t t и t<o в ttо соб"lt tol1et t t,tlo

r,ребоваrrиii охраrны трула 14

l,рудоlrого распоря.Iiка

2 l I

|.1 . lIаiiзор 1.1 KOttTpoJlb за соблtолеtlием
заI(оIlолатеJlьства об oxpalle труда

2 2

1 Органлlзацлlя работ по охране 5б 30 26 э t<за tvlc t t

6



труда и управлению
профессиональными рисками

2.1 Управлеl.tl.tе безопасностью труда в

организаrlии, на предприятии.
Оргаtlизацl.tя службы охраttы труда в

оргаtlизацtIl,t. Управлегtие
в ttyTllc tt ttей ]\,lотивацие l,"l работн и ков
tta бсзопасныr,i трул и соблtодение
,гребоваIIи Й охраны труда

20 12 8

2,2, Cotll,talt ь гtое партt]ерство

работодат,еля и работtlиков в c(lepe
охраIlы труда. Организация
обществеtItlого контроля.

8 4 4

2.з. I)азработка иttструкциti по oxpatle
,r,руда

10 5 5

2.z|. Оргаtl1,IзациlI обу.1911"о по oxpal{e
труда и проверки знаний требований
охраllы труда работников
органлrзаций

8 4 4

2,5. Оргагtизация и проведение
медлIцинских осмотров на
предпр14ятии.

10 5 5

3 Сltсцrtальtlая olletl ка yсловI,1 I"l

тDуда
l4 6 8 Зачет

з.l Роль спеt1l,tальной оttеttки условий
труда в (lункцrаоrrлтроваI ItI1.1 системы
управлеIIия охраttой труда в

орl,аIll,iзаtlиI..l. Порядок проведе}Iия
с пецI,i,Lл ь tlo l"l о це Il кlI yc.llо в t t й r,рула

4 l J

I lроtlсдура подготовки оргаIллlзаllии
Ii проведеllиIо сtIациаJlьной оценки
условлtй
,Iрула

4 2 2

J.J f{окументация и от"lетность по
oxpatJe труда

6 J J

4 Экоllомl,t ка безопасllости труда 8 4 4 Зачет
ý Обеспечение требований охраны

труда работников на рабочих
местах ll безопасности
п роизводственной деятельности
работодателя с учетом ее

отпаслевой спеuифики

5о 32 24 Экзамеrr

5.1 Осllовы предупрежлс}iия
пl)олIзводствсtl t{ого т,равматиllма

8 6 2

5.2, Oct tовы предупрежлOtIr.Iя
п l)o d)ecc I.1 о t I ал ь t Io й заболеваем ocTl.I

8 5 з

5. j, 'I'extt tt,lecttoe обеспс.tеt l I.tc

безоrlасtlости здаttий rl сооруrItсtlий,
оборуловаtrия и иIIструмента,
,гех 

l IологиtIеских процессов

l0 6 4

5.4. I(оллектив ные и иtlдивидуальные
средства защиты работtrиков

8 4 4

5 .5. Производственtlая санитария и
гигиеIlа труда

6 J J

5.6. Промышленная безопасность
опасных производственl|ых объектов

l0 4 6

5.,7 . Организация безопасного
произволства работ с повышенtlой
опасностью

6 4 2

б. Обеспечение элеtýробезопасtlостлr 8 4 4 экзаплеtt

7. обеспечеlllле пожа rrrIoli 8 4 4 Зачет
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безопасности
8. ПDомышленная эl(ология 8 4 4 Экзамеtr

9. Социальная защита пострадавших
lla производстве

зб 22 12 2 За.lет

9.1 Оказание первой помощи
пострадавшим tla производстве

14 8 6

9.2. Расследоваttие, о(lормление и учет
несчастllых слуtIаев lla производстве
и про(lессиоllалыlых заболеваний

l0 6 2 2

9.з. Обrrlrlе Ilравовые llpиll tlI,I пы
возl\lсtцсI l1.1я пр1,Iч иI IeI ll Iого врсла
обязаl,е:I bttoe социальI loe
cl,pilx0l]il}l l,|e o,I, l lectI acl,tl lllX сл}ll€l0в
Ila проt]звоllс,гве LI

tIDodleccr,tottaлblIыx заболеваний

l2 8 4

l0 гражданская оборона и
чрезвычайные ситчациц.

32 16 1б заtl ет

10.1 ТехtlогеlttIые .lрезвы,tайttые

сI..iтуацI4 1,I. I)егио ttал ь ны е

особеttности Потеtt циал ыlо опасные
обr,екты. Специ(lиr<а aBapIlli.
МсроtIрlлятия по прелупре)t(дению и

л l,| к в I,1да tiI,I I.1 ч рез в ы ч ай ll t,r х с итуаций
техl]оген HoI,o xal)aKTepa.

8 4 4

l0.2. Поllялок деГ,lствlлй по организации
эвакуаtll414 IчlатериальI tых цеttностей
в безоrlасtlые 1lаi;iоttы.

8 4 4

l 0,3. О1l г;t t t лtзtt tlияt I.t особс r t ttос,гt,t работы
I(oM 1,Iccl,t t.l t,to .t1эезвы,tiliitttы м

с 1.1,гуа 111,Iя N,l tl обес lte.t 9r t 1.I to tlorKapt tой

безtl rtacttocTlr.

8 + 4

l0,4. обеспс,t9tt ис безоt tact tocTtr

работнt.Ilсов в aBapt,t iiltых
ситуациях

8 4 4

ll Иl,оr,овая проверка знанлtй (Защита
ttвал I.ttllикациоrlrrой работы).
l]сЕго 256 t38 116 1



3.Калеlrдарllый учебllый график*

Образовательный процесс по программе осуш{ествлястся в течеIIие Bceгo

учебttого года. Залlятия проводятся по мере комплектования учебIrых групп.

*в календарном учебном графике возможны изменения в соответствии с набором
групп на обучение, с графиком работы внештатных преподавателей.

л} Наименование учебных
модулей

Щень
недели

Всего
часов

1 неделя
(5 дней)

лз пз
Модуль l пн. в 4 4

вт. в 4 4

ср. 8 4 4

LIT. 8 4 4
Модуль 2 пт 8 4 4

пн. 8 4 4

вт. 8 4 4

ср. в 4 4

чт. 8 4 4

пт 8 4 4

пн. 8 4 4

Модуль 3 вт. в 4 4

ср. 8 4 4

чт. 8 4 4
Молуль 4 пт в 4 4
Модуль 5 пн. 8 4 4

вт. 8 4 4

ср. в 4 4

чт. 8 4 4

пт 8 4 4

пн. в 4 4
Молуль 6 вт. 8 4 4
Молуль 7 ср. в 4 4
Молуль 8 чт. в 4 4
Молуль 9 пт 8 4 4

пн. в 4 4

вт. 8 4 4

ср. в 4 4
Молуль l0 чт. в 4 4

пт 8 4 4

пн. 8 4 4

вт. в 4 4

ср. 8 4 4

И,гоговая аттестация чт



4.рАБочАя прогрАммА
дополнительной профессиональной программы

(профессиональная переподготовка)
<<Специалист по охране труда>)

Модуль 1. Правовые, нормативные и организационные
основы охраны труда

Тема 1,.1. Правовая система охраны труда в Российской Федерации.

IIравовые, нормативные и оргашизационные основы охраны труда
Функции и полномочия в области охраны труда Правительства Российской

Федерации, Министерства труда и соци€tльного развития Российской Федерации,

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления,

осушIествJIяIоп{их: управлеI{ие охраttой труда на федеральrrом
(обшlегосуларственном), отраслевом, регионаJILIIом (субъекта Российской
Федерации) и муrlиципаJIьном (органа местного самоуправления) уровI]ях.

Органы госуIIарственFIого надзора и контроля за соблIодением тру/]ового

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы

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

коIIl]роJтя. Госуларстве}lные инспекции и их функции. Федеральная инс]IекIlиrl
,груда РФ. Ростехна/{зор РФ, Роспотребнадзор РФ и другие специаJIизиI]оваIIIIыс

иIIспекLlии. ГосударствеrIный инспектор и его права.

Госуларственная экспертиза условий трула и ее фуrrкции.
Органы, осуIцествляIоlllие обязательное социальное страховаIrие о1,

IlecLIacTI]ыx cJlyLIaeв I{a произвоlIстI]е и профессиоFIальI{ых забо"ltеваtrий.

Орt,аны меllико-соI{и?JlIrtlой экспертизы.

Организаrция обItlественного коIIтроJIя в JIице техI]иLIеских иttсгIекtlий

профессиональных соIозов.

ГосударствеIII{ые нормативные требования по охране труда. Порядок

разрабо,гки, принятия, внедрения нормативltых требований.
Технические регламеtIты и изменеrtие всей системы норматив}Iых aкTot] Ilo

безопасtIости в Российской Фелерации. Международные и европейские cl,alIllapTI)I

и IIормы. Проблемы гармонизации российских норм с международ}{ыми нормами

и нормами Европейского Союза.
I-1равовые истоLIники охраны труда: Конституrlия Российской Федераrlии;

Федсра;rьtIые коIIституI\иоIIIlые законы; Трудовой кодекс Российской ФелераIlии;

иIIые федералr)IIые закоIIы; указы Президента Российской Фе2lсраrlии;

постаIIовлеI]ия I-[равит,елt ства Российской Федерации; нормативI{ые правоI]ыс

акты фе.,дера.rrьных оргаFIов исполнителыrой власти; коI{ституции (уставы), закоI{ьI

и иIIые I{ормативные правовые акты субъектов Российской Федерации; 0кты
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оргаIIов местIIого самоуправления и локапьные нормативIIые акты, содержащие
iIормы трудового права.

/]ействие закоrIов и иных нормативных правовых актов, содер>Iiащих нормы
,грудовоl,о права.

I'осуларстI]еIIII],Iе IIормативIлые требования охраI]ы труда, ус,гаI{аI]JIиi]аIош{ие
праI]иJIа, процедуры и критерии, направленные на сохраIIение жизtIи и здоровьrI

работttикоlз в процессе труловой деятельности, содержаш{иеся в сРелера"тrьttых

закоIIах и иIIых нормативtIых правовых актах об охраIIе труда субт,ск,гов

Российской Федерации.
'i'руловой кодекс Российской Федерации и Федеральный закон Российской

(Dедераrдии "об осноtsах охраны труда в Российской Федерации": осIIовIIыс
IIаrIраI]Jlсlrия государстtsенной политики в области охраны труда: право и гараrIтии
права рабо,гников на труд в условиях, соответствуlощих т,ребоваlrиям охраIIы
труда; обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны
труда; обязанности работника в области охраны труда.

Грахсданский кодекс Российской Федеращии в части, касающейся вопросов
возмсtцения tsреда, причиненного несчастFIым случаем на производсl,ве иJlи

rrро сР сссиоrI аJIьным заболеваIIием.

Уго"lIовный кодекс Российской Федерации в части, касаIощейся уго;lовttой
отI]етстI]еIIIIости за нарушение требований охраны труда.

Кодекс Российской Федерации об административI-Iых правоIIарушениях в
LIасти, касаIощейся административной ответственности за нарушение ,гребоваtlий

охрtlllы,груда.
Законодательные и иные нормативные праtsовые акты Российской Фелераllии

об обязат,ельном социальном сlраховании от несчастных сJIучаев на произtsоllстI]е

и профессиональных заболеваний.

Законы Российской Федерации о техническом регулировании,
промышлегtной радиаI{ионной и пожарItой безопасности.

Ilалоговый колекс Российской Федерации в части, касаIощейся oтTtece}Iиrl

за,грат I{a обеспечение безопасных условий и охраны труда и на улучlпение
условий и охраны труда.

'I'eMa 1.2. ТрудоваrI деятельIIость человека
Общие понятия о трудовой деятельности человека. Труд как источник

существования общества и индивида. Разделение труда и наемный
(профессион€шьный) труд.

Щвойственный характер труда: труд
материального мира (простой процесс труда)

как процесс преобразоваI{ия

и труд как социальное отношение
(труловые отношения нанимателя и наемного работника).
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Общие сведения об организме человека и его взаимодействии с окружаrощей

средой. Понятие внутренней устойчивости (гомеостазис) и el,o

приспособляемости к изменяIощимся условиям (адаптация). lVIедицинское

опре/IеJIение поFIятий здоровья, болезни, травмы, смерти.

Условия труда: производствеI{ная среда и организация труда. Опасtlые и

вредIIые произвоllс,гвеIIIIые факторы и их к.шассификация. КонrIепция пороr,овоI,о

tзоздействия вредtлых факторов. Концепция бесгtорогового воздействия радиаL\ии.
Ilонятия о предельно допустимой концентрации (ПДК), предельно допустимом

уровIIе (ГIЛУ), предеJIьно /dопустимом значении (ПДЗ), предельно допустимой
дозе (П!Щ). Тяжесть и напряженность трудового процесса. Тяжелые работы и

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

lIопустимые условия труда.

СоциальrIо-юридический подход к определению несчастtIого случая IIа

производстве, профессионального заболевания, утраты трудоспособности и

утраты профессиоtlальной трудоспособности. Утрата профессиогtальttой
,груllоспособности и 1]озможrIости существования как соIIиальная опасIIость /UIя

чеJIоI]ека и обrцества. Смерть работника как IIотеря возможности HopMaJIbIIoI,o

суIIlес,гвоI]аI{ия его иждивеrIllев.
'Гема 1.3. OclloBIIыe IIриItципы обеспечеIIиrI охраIIы труда
I lоttят,ие "охрана трудаl'.

Осttовttая задача охраны труда - предотвраlrlение произвоllстI]еIIIlого

травматизма и профессионыIьных заболеваний и минимизация их социальных
Irос,lIедствий.

Поrtятие социально приемлемого риска.
OcHoBHl,te принIlип1,I обеспечения охраны труда как системы мероприят,ий:

осуIlIествление мер, необходимых для обеспечения сохраIIеI{ия жизл{и и здороt]ьrI

рабо,гttикоrз в процессе трудовой деятельности; социальное пар,гI{ерс,гво

рабоr,одателей и работников в сфере охраны труда; гарантии защиты лрава

работ,tlикоR на труд в условиях, соответствуIощих требованиям охраIIы ,груда;

компеI{саllии за ,I,>l}KeJILIe работы и работы с вредIIыми и (или) оIIасtiыми

усJIоI]иrIми 
,груllа; соllиаJIьFIое страхование работникоR о,г несчаст}lых cJIyLIaeB IIа

IIроизво/Iстве и профессиоIIаJIы{ых заболеваний; меllиI{иIIская, соllиаJlьная и

rrрофессиональная реабилитащия работников, пострадавIIIих от EIecLIacTIII)Ix

случаев на производстве и профессионЕtпьных заболеваний.

экономи.tеский механизм и финансовое обеспечение системы управлеIIия
охраtrой трула. Фиrtаrtсирование мероприятий по обеспечениtо безопасttt tх

ус.llовий труда и по улучшеIrиIо условий и охраны труда. Оценка эффекr,ивtIос,ги

мероприятий по охране труда. Понятие предотвращенного ущерба, прямых и

косвенных потерь.
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I]заимосвяtзь обесIIеLIеIIия экоI{омической, технологической, эI(оJIоt,иLtсской,

эрI,оIIомической безоrtасttости и oxpaнbi труда.
'I'eMa 1.4. ОсновIIые поJIо}кеIIия трудового права
Основные поtIятия трудового права. Межлунаро/1ные трудовые Irормы

N4еiIсдународной организации труда, регулирующие трудовые от[IоlпеIIия.

ОсttовопоJIагаIошие принципы Коrтституции Российской Федерации, касаIопIиесrI

вопросов ,груда. ГIонятие принудительного труда. Запреltlегtие приIIуди],еJIьIIоI,о
'Груда.

Трудовой кодекс Российской Федерации, Федеральные законы и другие
IIормативI{ые праI]овые акты, содержащие нормы трудового права. '['руловое

IIраво и государстI]енное регулироваI{ие социально-труllоI]ых отноlпений.
Iiонttтие трулового договора. Отличие трудовоI,о llоговора от, лоr,овороI]

I,раждаI Iско-правоI]ого характера.

Содержаttие трудового договора. Общие полоIIеIIия,грулового /lol,oвopa:
стороIIы и содержание; гараII,гии при приеме на работу; срок трудового доI,овора;
IIоряllок заклIочения и осtIования прекращения т,рудовоI,о лоI,овора; исIIытаIIие

Ilри IIриеме на работу. Понятия "перевод" и "перемещение". Временнт,lй гtерсвод

IIа лругуIо рабоr,у по производственной необходимости: осFIоваI{ия, сроки и

порядок перевода. Виды переводов на другую работу. Изменения существенных

ус"lтовий трудового договора. Порядок расторх{ения трудового догоtsора по

инициативе работника и по инициативе работодателя. Рабочее время и время

о,гщых&. 'Груловая дисциплина: поощрения за труд, дисциIIJIиI{арные взысканиrI.

[]илы дисциплиIrарных взысканий; порядок приме[IениrI лисциIIJIиItарItых
взысканий, снятие дисциплинарного взыскания. ГIравила внутреннего тpy/]oвol,o

распоря/]ка. I-Iормы трудового закоFIодательствв, регулируIошIие примсIIеtIие
,грула женщин, рабоr,ников, имеIощих несовершенI]оJIетних lце,гей иJtи

осупlес,гвляIощих уход за больными членами их семей; особеttности

регулирования трула лиц молох(е восемнадцати лет. Льготы и компенсации за

тяжелые работы и работы с вреднымии (или) опасными условиями труда.
Оплата труда и заработная плата: основные понятия и определения. Оп.ltата

,гру/]а в случаях выполнения работы в условиях, отклоняющихся от FIормаJIьI,Iых.

Ответственность сторон за нарушение трудового законодательства.
Социальное партнерство - гарантия социаJIьного мира в условиях рыночной

экономики. Коллективный договор: его содержаIIие и структура; порядок и

условия заклIочения; срок действия; разрешение разногласий. OTBeTcTBeII}IocTb

сторон социального партнерства. Органы по рассмотрению трудовых споров.
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Тема 1.5. обязанltости и oTBeTcTBetIHocT[, должIIостlIых лиIl по

соблюдению требований законодательства о труде и об охране труда

АдминистративI]ая и уголовная ответственIIость должностных jIиII за

нарушение или неисполнение требований законодательства о труде и об охране

труда.

Обязанности работодателя по соблюдению требований законодательных и

иных нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные

требования охраны труда, устанавливающих правила, процедуры и критерИи,

направленные на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой

ilеяl,ельности.
Распределение фуrrкциональных обязанностей работодателя по обеспечеIIиIо

требоваttий oxpartr,I труда среlIи работников - руководителей и специаJlисl,ов.

Тема 1.6. Обязаltllости и ответствеIIность работников по соблюдению

требоваllий охраны труда и трудового распорядка
1'рудовые обязанности работников по охране труда. ОтветственI{ость

рабо,гников за невыполнение требований охраны труда (своих трудовых

обязаttttостей).
'I'epla 1.7. tlалзор и коtIтроль за соблюдением закоIIодательствil об oxpalle

],pylla
Фуrrкции и полI{омочия в области охраны труда МинистерстI]а труда

Российской Федерации и подразделений по охраFIе труда, ГосуларствеIIIIых

экспертиз по условиям труда в составе органов исполнительной власти по,груllу
субъек,r,ов Российской ФедераIlии.

I-осу.чарс,гIjенный надзор и контроль за соблtодением закоFIодатеJIьства

Российской ФедераIlии о труде и охране труда, осуIцествляемыЙ ФедеральrrоЙ

инсttекllией тру/]а при Министерстве труда Российской Федераrlии

(Рострулинспекцией) и подведомственными ей государственI{ыми иIIспекtlиями
,гl]уда субъеrtтов Российской Федерации. Структура, задачи, функции и права

Рос,грудинспекции и подведомственных ей государстве}Iных инспекций трула,

Государственный надзор и контроль за безоtrасностью тру/lа,

осуIl{естI]ляемый rla объектах, подконтрольных специально уполномоLIен}{ым
opI,aI.IaM надзора и контроJIя (Госгортехнадзору России, ГлавгосэнергоI{алзору

России, Госа,гомrrадзору России и др.). Области их надзора и контроля, задачи,

фуr,lкrlии и права.

Гlриос,гановка IIроизводственной деятельности предгIриятий, учрелсдеIlий и.ltи

их закрытие за нарушеI{ие нормативItых требоваrлий по oxparle труда.

I]еломствеtlt-Iый контроль состояния охраны труда

злравоохрансния. Структура, ос[IовtIые задачи и права.

1,4
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Права профсоюзных
представительных органов,
и технических инспекторов труда профсоюзов.

Моду"пь 2. Организация работ по охраIIе труда и управJIению
профессиоIIальными рисками

Тема 2.I. Управление
предприятии. Организация
Управлеllие вllутреtlней мотивацией

соблюдение требоваllий охраны труда

охрапы труда в организации.

работников на безопасцый труд и

Основы управления безопасностью труда на rIредприятии. ГIонят,ие

управлеIIия безопасностьIо труда на прелприятии. N4етоды упраI]J]еrIия
безоttасlrостыо труда на предприятии. LIадзор и кон,гроjIь за соб;tIодснием
закоIIода,гельных и нормативrIо-правовых актов, Аttализ уIIраI]JIеIIиrI
бсзогtасltостыо труда. Оцегrка и аIIализ условий и безопасности труда, которые

Обrrlес,гвенный контроль за соблюдением законных прав и иIlтсресов

работников
соlозами в

в области охраны труда, осуществляемый профессиональными
лице их соответствуIощих органов или иными уполномоченными

работниками представительных органов и их собственными инсIIекциями.
орга}Iов и иных уполномочен}Iых

а также уполномоченных (довереrrньтх)
работtlиками

лиц, праI]овых

безопасностью труда в оргацизацииl IIа

труда на предприятии. Анализ состояI{ия траtsматизма и

рассJIедоtsание и учет несчастных случаев на произвоllс,гве.
инструктироваI]ие работающих правилам и требованияtм

по улучшению условий трула и

тру/]а. Направленность дея,геJ]ьI{ости

предупреждение производственIIого

службы

травматизма и профессионалъноЙ заболеваемости. Обеспечение гарантиЙ прав

работников на охрану труда. Плаtrирование мероприятий по охране труда и их
| на всех уровI]ях уIIраI]JIения, обяза,гельное

соIIиаJIьIIое страхование работников от несчастItых cJIyLIaeB на [роизвоllс,I^I]с и

гrросРзаболеваний.

Общие понятия современной теории систем управления (качеством, охраной
окружающеЙ среды, охраItоЙ труда, промышленноЙ безопасностьrо). Повыrпеrtие

обязате-itьное финансироваIIие

методах их разработки, внедрения, поддержания в

э ф ф ективности производства и сертифик ация систем управления.
Руководство МОТ-СУОТ 2001, OHSAS 18001-1996,

учетом Изменения N 1) о системах управления охраной
ГОСТ Р 12,0.006-2002 (с

труда в организациях и

рабочем состоянии и

выяI]JIяет, сIlециальная оценка условий труда. Структура системы упраI]JIеIIиrI
безопасностьtо
забоrIеваемости,

Обучеr-rие и

безопасности.
обеспечению норм и

системы управления

правил безопаоности

охраной труда на

Разработка мероприятий

постоянного совершенствов ания.
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L{ель создания службы охраны труда в организации. Требовалrия

законодательства к созданию службы охрана труда в организации. Щолжностные
обязанности специалистов по охране труда. Оборудование кабине,га по охраЕ{е

труда. Определение потребностей организации. IJель, задачи, политика

оргаIIизации в области охраны труда. Идентификация и оценка рисков.
ОргаrrизационI{ые структуры и oTBeTcTBeHHocTL персонала. Обучегlие,

осl]еломленность и компетентность персонала; взаимосвязи, взаимодействие и

иrIформаllия. Щокумеrrтация и управление докумеIIтацией. Готоrзность к

действиям в условиях аварийных ситуаций. Взаимодействие с подряIILIиками.

Контроль: мониторинг и измерения основных показателей; отчетные данные и их

анализ; аудит функционированиrI СУОТ; анализ эффективности СУОТ со

cTopollb] руководства; проведение корректирующих мероприятий; процедуры
IleIlpepыB}IoI,o совершенствования деятельности по oxpal{e труда.

[1лаlrирова}Iие и финансирование мероприятий по охране труда.

Че.повеческий фактор, оказываIощий влияние на решение вопросов охраIIы

труда. ГIсихологические (личностные) причины травматизма. Поня,гие "кулt,,гура

охраIIы трула". Рабо,гrлик как личность. Построение системы пооIrlреttий и

наказаний. Оргаrrизаlция соревIIования на лучшее рабочее место по охране ,груда.

I]ов"llечение работttиков в управлеI{ие охраной труда. Оргаtrизаtlия

ступенч атоI,о " админ истративно-обtцествеIIного " контроля.

Организация иrrформирования работников по вопросам охраны труда.

13семирный день охраны труда. Организация "Щня охраны трудаll.

'I'eMa 2.2. СоциальIIое партнерство работодателя и работllиков в ct|lepe

охраIlы труда. Оргаlrизация обrrцествеIIIIого коIIтролrI
Работники и их доверенные лица. Комитеты (комиссии) по охране тру/да.

Упоrtttомоченные (ztоверенrlые) лица по охраIIе труда.

Уполttомоченrlые (ловеренные) лица работников по охране труда - oclloI]IIarl

форма уLIастия работrликоR-исполtлителей в управлеI,Iии охраной трула.

Орт,аtтизаtlия рабо,гы упоJrномоченI{ых (доверенных) лиIl по охране труда
rlрофессионflлIrFIых соIозов и иных уполномоLIеI-Iных работttиками
IIредсI,авительЕIых органов: порядок выбора уполномоченных по охраFIе труда,
осIIовные задачи уrIолномоченных по oxpal{e труда; права уполномоченных I,Io

охраIIе труда; порядок их взаимодействия с руководителями и специалистами

организации.

ПлаtrироваIrие работ по охране труда. Коллективtlый договор. Соглашение [lo

охране труда.
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'I'eMa 2.3. Разработка иIIструкций по охраIIе труда
Назначение инструкций. Порядок разработки и утвсржде}Iия. Соllерlrtаttие

иIrс,грукций. Язык инструкций. Структура иrrструкций.

Тема 2.4. Организация обучения по охраце труда и проверки знаllий
требоваllий охраны труда работIrиков организаций

Обязанности работодателя по обеспечениIо обучения рабо,гников безопасIIым
метолам и приемам выполнения работ, инструкта}ка по охране труда, стажировки
на рабочем месте, проверки знаний требований охраны труда.

Обязанности работников по прохождениIо обучения безопасным методам и

приемам выполнения работ по охране труда, инструктажа по охране трула,

стажировки на рабочем месте, проверки знаний требований охраны труда.

Организация обучения по охране труда и проверки знаний ,гребований

охраIIы труда рабочих,
Оргаttизациrr обучеtrия по охране труда и провсрки зttаний ,грсбоваrrий

охраны труда руководителей и специ€Lлистов.

Виды и содержание инструктажей работников по охране труда. Порядок

разработки, согласования и утtsерх(дения программ по охране труда. I1ропагаttда

культуры охраны труда в орга}Iизации.

Тема 2.5. Оргаllизация и проведеIIие медициIIских ocмoTpoI] IIа

предприятии.
}{ормативные правовые акты по вопросам проведения медицинских

осмотров. Методические рекомендации по организации проведениrI медиtlинских
ocMo,l,poB. Схема - Ilорядок проведения медицинских осмотров

Модуль 3. СпециальIIаrI оцеIIка ус"rrовий труда
3.1 Роль специа;rьltой оцеIIки условий труда в фуrlкциоIIиров:lIIии

системыуправлеIIия охраllой труда в оргаIIизации.
Po:tb специальной оценки условий труда в фуrIкционирова[Iии системы

управления охраной труда
Общие требования к порядку проведения специальной оценки условий трула.

Отличия процедур аттестации рабочих мест по условиям труда и

специыIьной оценки условий труда
Порядок проведения специальной оценки условий труда.

3,2 Процедура подготовки организации к проведению специальной
оценки условий труда.

Требования к порядку подготовки организации к проведению специальной
оценки условий труда.

3.3 Щокументация и отчетность по охране труда
Разработка инструкций по охране труда.
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Организация обучения и проверки знаний требований охраны труда

работников организаций.

Щокументация и отчетность по охране труда.

Модуль 4. Экономика безопасности труда
Теоретические основы экономики безопасности труда.

Планирование и классификация мероприятий по охране труда.

Экономика компенсаций за неблагоприятные условия труда.

Модуль 5. С)беспечение требоваrrий охраIIы труда работtlиков
на рабочих местах и безопасности производственной деятельности

работодателя с учетом ее отраслевой специфики

Тема 5.1. С)сновы предупреждеIIия производствеIIного травматизма
Основные причиFIы производствеI{}{ого травматизма. Виды

произво/IствеI{IIых травм (несчастных случаев на производстве). Статистические
показат,ели и меl,оды анализа.

Основные методы защиты от опасных и вредных производственных

фаrtторов. ПревентивIJые мероприятия по профилактике производстRенного

травматизма.

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

Тема 5.2. Основы предупреждения профессиональной заболеваемости
Осttоtзttые причины профессиональной заболеваемости.

I-I о t,r ят,и е о произво/]ственно-обусловленной забо.rtеваемости.

I]иды ttаиболее распространенных
причины их возIIикI{овения.

Основные превентивные мероприятия по профилактике профессионаJIьных

заболеваний.

Профессиональная пригодность и профотбор.
IIрсдвари,геJIьные (при приеме на работу) и периодические ме/lиllиIlскис

осмо,гры.

профессиоIIальньiх забоrIеваltий и

Бесlr-ltатное обеспечение работников молоком и лечебно-профилактическим
пи,ганием.

СаrIитарrlо-бытоtзое и лечебно-профилактическое обеспечение работttиков.

Тема 5.3. Техническое обеспечеrrие безопасности зданий и сооружений,
оборулования и иlIструмента, технологических процессов

Безопасность технологических процессов. Безопасность зданий и

сооружений, включая транспортные пути. Безопасностъ технологического
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оборудования и инструмеIIта. Радиационная безопасность. ОбеспечеtIие

безоtIасtlости о,г IIесанкционироваI]ных действий персонаJIа и посторо[IIIих JIиli IIа

производстве.

Проверка соблюдения требований безопасности и охраны труда в проскт,ной

докумеIIтации. Экспертиза проектной документации. Порядок обсltедоваrIиrI

зданий и соорркений и его документирования.
'I'eMa 5.4. КоллективIIые и иIIдивилуальIIые срелс,гва з?п|итIrI рабо,гIlиIсов
Ilоt,tllт,ие о микрокJlимате. Физиологические измеIIеIIия и паl,оJlогические

состояния: перегреваIIие, ,гепловой удар, солнечный удар, гrрофессиоIIzlJIьIlilя

Kzr],apaкT,a, охлаждение, переохлаждение. Влияние производствеIlIIых
метеороJIогиLIеских усltовий и атмосферного лавления на сос,гояние чеJIоI]ека,

Ilроизводительность труда, уровень травматизма. l{ормироваIIие
Ilроизводстве[Iного микроклимата. Средства нормализации климаlтических

при работах в условиrIхпараметров. Профилактические мероприятия
пониженного и повышенного давления.

Щействие токсических газообразных веществ и производственной пыли на

организм человека. Источники загрязнения возлуха производстI]енttых

ltомсltlеI,tий. Способы и средства борьбы с загазоваI,IIIостыо и запыJIенностьIо

воздуха рабочей зоI{ы.

13ен,гиляция производствеI]цых помещений. I-Iазначение и виды веItтиляl{ии.
'I'ребоваtIия к веI]тиляции. Определение требуемого воздухообмеttа. Э.llемсrtт,ы

мсхаIIической веII,гиляции (устройства для отсоса и раздаLIи воздуха, сРилы,ры,

веI{тиJIяторы, tsоздуховоды и т.д.). Контроль эффективности tsентиляции.

Роль cI]eTa в )Itизни человека. основные светотехнические поttrlf,ия и

величины. Гигиенические требования к освеlцениIо. L{BеT и функционаJIьIIаrI
окраска. Виды производственного освещения. Источники света. FIормирование и

контроль освещения. Ультрафиолетовое облучение, его значение и организация
IIа производстве. Средства защиты органов зрения.

Jlазерное излучение и его физико-гигиенические характериQтvки.
I]оздейсr]вие его на организм человека. Срелства и методы запlиты от лазерных
излучений. Измерение характеристик (параметров) лазерного излучения.

Электромагнитные поля и их физико-гигиенические характеристики.
[Jltияние их на организм человека. LIормирование электромогнитных гlо"itей.

Средства и методы защиты от электромагнитных полей. Измерение
характеристик электромагнитtIых полей.

Ионизирующие излучения и их физико-гигиенические характеристики.
Нормирование ионизирующих излучений. Средства и методы заtциты o,I

ионизируIощих излучений. Щозиметрический контроль.
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I3ибрация и ее физико-гигиеническая характеристика (параметры и

воздеЙствие на организм человека). Гигиеническое и техническое нормироваIlие

вибрации. Средства и методы защиты от вибрации: вибродемпфирование,

динамическое виброгашение, активная и пассивная виброизоляция.
Шу, и его (lизико-гигиеническая характеристика. НормироваI]ие шума.

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

зву](опоI,лош{еIIие, 21емпфироваI{ие, виброизоляция и гJIушитеJIи Iпума (ак,гиtзttt,tе,

резоIIаIIсные и комбинированные). Расчет звукоизоляции и звукопоглош{еfiиrl.

Архит,ект,урно-планировочные и организационно-технические методы защиты от
шума,

Ультразвук и его физико-гигиеническая характеристика. Профилак,гические
мероприятия при воздействии ультразвука на человека. Источники инфразвука в

Ilромышленности и его воздействие на организм человека. НормироваIIие
иrrфразвука. N4ероприя,lия по ограничениIо неблагоприятного воздейс,гвия

иrrфразвука.
'I'eMa 5.5. tIроизвоllствеIIная саIIитария и гигиеIIа труда
Осltовttые за.IцаLIи производственной саЕIитарии и гигиеIIы трула.

ГIроизво2lс1,1}енI{ая cpella и условия труда. Основные понятия. Гигиенические
IIорматиI]ы ус-тlовий труда. Производственные заболевания. Микроt<,тIима,I,

производствеI{I{ых помещений. Санитарные характеристики производстI]еI{IIых

процессов и их класси(lикация. Санитарно-бытовые помещения
'I'eMa 5.б. IIромышлеIIIIая безопасllость опасIIых произволствеIIItых

объектов
ПоtIятие об опасных производственных объектах. Российское

законоlцательство в об-пасти промышленной безопасности. Основные поIIя,гия и

тсрм14IIы безопаснос],и. Авария и инl{идент.

Обrrtие мероIIрия,гия промыlплеIIной безопасности: идеrrтификация опасIII)Iх

гIроизводстI]сIlных объектов; анализ рисков; декларирование опасносr:ей;
ссрт:иtРикаIlия оборулования; лицензирование деятелыIости; аттес,гаI{ия

IlcpcoI{aJ]a. I Iроизl]о/цсl,венIrый контроль.
Осttоtзнt,lе мероприятия по обеспечениtо безопасности cocylloB

давлением.
Системы, находящиеся под давлением. Основные огIасные фак,горы.

I1ричиrrы аварий систем, находящихся под давлеFIием. Системы, подлежаIl{ие

регист,раIIии и особому контролю Госгортехнадзора. Безопасная эксплуатаI{ия
емкос,гей со сжотIlIми, сжиженными и растворенными газами. КлассификаIIияI

емкостей (ба.плоны, газгольдеры, ресиверы, котлы и др.) по назначеIлиIо,

даI]JIениIо и объему. Безопасная арматура лля емкостеЙ и кон,гроJIьI,{о-

измсри,геJIьI-Iые приборы КИП). Проверка и окраска емкостей. БезоIIасttаяl

IIo/l
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эксIIJIуа,гация компрессорных установок. Безопасtlая арматура и КИП дJIrl

компрессорных ycTaFIoBoK. Правила [риемки и испытаIIия. Котельttые усталIовки,
испоJIьзуемые на предприятии для целей отоплеIIия и в техI-IоJIоI,иLIеских

процессах. Безопасная экспJIуагация их. Безопаснос,гь работы с вакуумными

ус,гаI{овками.
ОсновIlые мероприятия по обеспечениtо безопасности подъемr{ых

мехаllизмов.
КлассификаI{ия грузов по массе и опасности. ПеремещеtIие грузов вручIIуIо.

Машины и механизмы, применяемые для траI]спортировки грузов и безогlасtлаяt

эксплуатация их. Организация безопасной эксплуатации подъемно-транспортноI,о

оборуztования. Техническое освидетельствование грузоподъемных машIилI.

Приборы и устройства безопасности подъемно*транспортIrых машин.

Осttовные мероприя\^ия по обеспечениIо безопасtrости I,азового хозяйс,гва.

Основные мероприя,гия по обеспечению безопасности хоJIодильt-tой т,ехники.

Тема 5.7. Организация безопасlIого производства работ с повышеltноЙ
опасIlост,ьIо

11еречеlrь работ с повышенной опасностьIо.

Порядок оформления допуска к работам с повышенной опасностью.

Требования безопасности для работ с повышенной опасностью.

Модуль 6. Обеспечение электробезопасtIости
Основные причины и виды электротравматизма.

Специфика поражаIощего действия электрического тока. Пороговые
Напряrкегtиеощутимый, неотпускающий и фибрилляционный токи.

прикосновения. Фак,горы поражающего действия эJIектрического,гока.

Класоификация помещений по степени поражения человека электрическим
,гоком. Срелс,гва заtцит,ы от rlоражеIIия электротоком.

Оргаrtизацио}IЕIые мероприятия по безопасному
эJl с I(TpoycT aI-IoBKax.

Модуль 7. Обеспечение пожарной безопасности
Основные понятия о горении и распространении пламени. Опасные

(пораiкающие) факторы пожара и взрыва.

ОсrIовные принципы поя(арной безопасности: предотI}ращение образоваlrия

горrочей смеси; предотвращение внесения в горючую среду истоtIника зажигания;

готовность к тушениIо пожара и ликвидации последствий загорания.

Задачи пожарной профилактики. Системы пожарной защиты.

Категорирование помещений по взрывопожарной и пожарной опасности.

Средства оповепIения и тушения пожаров, Эвакуация лtодей при пожаре.

Обязанность и ответственность алминистрации пре/Iприя,гия в об.llасr,и

пожарной безопасности.

выпоJIIIеIIиIо работ, t]
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Модуль 8. ПромыцIлеIIIIая экология
Вопросы и залачи промышленной экологии. Основные опре/Iеления и

принципы экологической безопасности. Источники техногенного загрязIIеIIия

биосферьi. Природоохранная деятельность на промышленных предприятиях.
Процессы и аппараты (техника) для обеспечения экологической безопасности и

ресурсосберегаrощих техIlологий. Очистка и переработка технологических газов,

дымовых отходов и вентиляI{ионных выбросов. Очистка и пов,горIIое

использование технической воды и промышленных стоков. Рекупераrlияt,

I]ториLIIIая переработка, хранение и использование твердых отходов. OtletrKa
т,ехнологий. Виброакустические загрязнения окружаюiцей среды: механизм
яI]JIеI{ия, нормирование и заIIIита. Производственный tIIyM: механизм явлеFlия,

IIормирование и мето/]ы зап{иты. I3ибрация: механизм явления, нормироваIIие и

мето/{ы заIIIиты. FIеионизируIош{ие и ионизируIощие загрязIIе}Iия окрулсаtоrtlсй

срс/iы: мехаI{изм явления, нормирование, безопасные технологии и защита.

Неионизирующие излучения. ЭлектромагIlитное загрязнение биосферы:

опасность, оценка, технические средства защиты. Ионизируюlllие поля и

изJIуLIеIIия: оIIасность, оценка, технические срелстI]а заlIIиты. Безогtасttые
,гехIlоJIогии.

ПромьтrплеI{ные аварии и техногеFIные чрезвычайные ситуаllии.
Экологическая безопасность человека, биосферы и промышленных объекl,оI] R

усJIовиях техIлогенIII)Iх чрезвычайных ситуаций и аварий, Экологически чистыс

произво/{стI]а, Приоритетные гIути развития и реализации tIовых техttоltоt,ий,

оl,вечаIоItцих,гребоваIIиям промышленной экологии.
Моду"тIь 9. СоциальIIая зацIита IIострадавlIIих IIа IIроизволстве

l'eMa 9.1. ОказrlIIие первой помощи пострадавIцим IIа производстве
Первая медицинская помощь при ранениях, кровотечениях, ожогах,

поражеIIиях элек,гротоком, отравлениях химическими веществами.
Первая медицинская помощь при травмах (переломах, растя}кеFIиях связок,

вывихах, ушибах и т.п.).
Способы реаI{имаIIии при оказании первой медиLIинской помоIци. I-{епрямой

массаж серlIца, Искусс,гвенная веI{тиляция легких.
Особенност,и оказания первой медицинской помоIIlи rrострадавlцим в

чрезI]I)Iчайttых ситуаl\иях, lIорожно-транспортных авариях, на по)каре и лр.
i lepetlocKa, траI]спортировка пострадавших с учетом их состояIIия и

характера пoBpe)It/IeI Iия.

РекомеttдаI\ии по оказаIIиIо первой помощи.
'ГребоваlIия к персоIIаJIу при оказании первой помоtци.
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Тема 9.2. РасследоваIIие, оформление и учет IIесчастных случаев IIа

производстве и профессиональItых заболеваний.
Причины профессионального травматизма. Виды и квали(lикtlllиrI

ItecLIacTHыx случаев. Порядок передачи информации о произошедших несчас,I,ных

случаях. Первоочередные меры, принимаемые в связи с ними. Формирование

комиссии I1o расследованию.
11орядlок заполIIения акта по форме Н-1. Оформление материалов

рассJIедоI]ания. Порядок представлеI{ия информации о несчастных случаrIх IIа

Разработка обобщенных причин расслеlIуемых собьt,l,ий,

IIрсло,гвращениIо аIIалогичных tIроиспrес,t,вий.

профессиоI]аJIьных забо"шеваний и их к"пассисРикzrция.

Расс-тtелоtsание и учет острых и хронических профессиоIIалы{ых заболеваний

(отравлеrмй), возникновение которых обусловлено воздействием t]рслных

диагIIоза о профессиональном заболевании (отравлеrrии). OTBeTcTBeIIIIoc,I,b за

гIроизводствеI{ных факторов. Установление предварительного и оконLIатеJIьIIого

возникновения

Ilроизво/Iс,гве.

мероIIриrI,гиrI Ilo

I lричины

cBoeвpeмettнoe извещение о случае острого или хронического профессиоIIальIIого

заболевания, об уста[Iовл ении) изменении или отмене диагноза.
Порядок расследования обстоятельств и причин

про(lессионального заболев ания.

Тема 9.3 Общие правовые принципы возмещеrIия причиненIIого вреда.

ОбязательIIое социальное страхование от IIесчастных случаев IIа

IIроизводстве и профессиоIIальrrых заболеваrrий
Понятие вреда, возмещеIIия вреда в гражданском праве. Третьи JIица.

Ответственность Iоридического лица или гражданина за вред, причинеIlт-tый его

работ,никам. Ответственность за вред, причиненный леятеJIьностыо, созлаtоrцей

I]оI]ыLшенную опасность l1ля окружаIощих. ГIраво регресса к JIицу, причиниI]шему

Bpcll. Объем и характер возмещения вреда, приLIиI{енного повреждснисм
здоровья. N{атериальный и моральный вред. Условия возмещения вреда в

грая{данском праве. Способ и размер компенсации морального вреда.

Право работника на обязательное социальное страхование от IIесчасl,ных

cJlyLIaeB Ita производстве и профессиональных заболеваний. обязаннос,гь

работ,одат,е.llяt по обеспечеtlиIо обяза,гельного социаJIьItоI,о с,граховаIIия о,г

IIесчастItых случаев I]a производстtsе и профессионалы{ых заболеваний.
(Dедеральный закон Российской Федерации "об обязательном социальIIом

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональtIых

заболеваний": задачи и основные принципы обязательного социалыIого
страхования; основные понятия; лица, подлежащие обязательному сощиOльном}

страхованию; права и обязанности субъектов страхования; срелства на

осуществление обязательного социального страхования.
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Страховые тарифы. Страховые взносы.

Модуль 10. Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации

Тема 10.1. Техногенные чрезвычайные ситуации. Региональные
особенности. Потенциально опасные объекты. Специфика аварий.
Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
техIIогенного характера.

Виды потенциапьно опасных объектов и характер опасных производств.

Возможные причины и последствия возникновения аварий и катастроф на них.

Основные мероприятия по предупреждению и ликвидации ЧС техногенного

характера. ЛиквидаIJия последствий аварии на радиационно-опасных объектах.

Ликвидация последствий аварии на химически опасных объектах. Ликвидация
последствий аварии на взрыво- и пожароопасных объектах.

Тема l0.2. Порядок действий по организации эвакуации материальных
ценностей в безопасные районы.

Организация планирования, обеспечения и проведеIIия эвакуаIlии

со/lержание.
'I'eMa 10.4.

ма,гериаJILных и кульl]урIIых tIеIlностей.

I]Iормы погрузки грузов на транспорт. Особенности перевозки особо цеIt]lых
грузов. Особенгtости IIеревозки грузов по загрязненной (зараженlrой) местIIости.

/{ействия по организаI{ии эвакуации материальных цеuгtостей в безоttасllыс

райоttы. РазмеtцеIIие грузов на транспортных средствах и их крепJlение.
'Гема 10.3. Организация и особенности работы комиссии по

чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности.
Назначение, задачи и состав КЧС. Правовые основы деятельности КЧС.

Образец Положения о КЧС.
Планирование работы КЧС. Перечень разрабатываемых документоt] и их

Обеспечение безопасности работников в аварийllых

сит,уrtllиях.
OcttoBttt,Ie мероприятия по предупреждению аварийных си,гуаций и

обесtrечеIIиIо го,l,овIIосl,и к I{им. ОпределеIIие возможного характера и Macll1l,aбai

аварийttых ситуаций и связанных с ними рисков в сфере охраны ,гру/lа.

l1rrанирование и ](оординация мероприятий в соответствии с размером и

характером деятельности организации, обеспечивающих защиту всех лtодей I]

сJIучае аварийrrой ситуации в рабочей зоне. Организаtдия взаимодействияt с

тсрриториальными структурами и слуrкбами аварийIлого реагироваIIиrl.
Орl,атlизаrция оказания первой и медицинской помошIи. Проведение регулярI,Iых
,греIJироI]ок по предупреждению аварийных ситуаций, обеспечениIо готовI{ости l(

I{им и реагироваI{иIо.
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5. оцЕночtIыЕ срЕдствА кАчвствА освоЕния проI,рлмlчIы

5.1. Оценка текущей успеваемости слушателей дополнительной
профессиоIIальцой программы <<Специалист по охраIIе труда>.

/{.lrя оrlсrIивания сформироваIIIIости компе,гснIlии т,сitуlrlий (rrpoMelcy,t,o.1lILIй)
KoI1,I,poJlb сltушат,еltей дополнительной профессиональной программы

(устный иосущестI]ляется при помощи традиционных методов оценки
письмеI,IIrый опрос, собеседоваI{ие, тестирование).

5.1.1. СобеседоваIIие как способ промежуточной оценки
сформироваlIности компетенций слушателей программы дополIIительIIого
профессиоIIального образоваIIия.

t] целях коIIтроля качества текущей успеваемости слушателей и ypoBllrt
ссРормированности осваиваемой компетенции,
итоговая выпускная квалификационная работа.

Проrраммой пpcllycMoтpeIla

СобеселоваtIие (тестирование) проводится по окончании изучения каiк.цой
темы в l1IIи учебrtых заrtятий, в иI{ливидуальrIой или r,руIIповых формах,
I lcIlocpellc,гBelIHo в учсбrrой аудитории.

В ходе собеселоваIIия по изученным темам, сJIуша],еJlrIм tlсобхо/lимо
tlоJIiIостыо раскрыть обсуrкдаемые с преподавателем вопросы: осветить основIIые
поIIятия, раскрыть их сущность, продемонстрировать умения оказания первой
доврачебной помоrllи.

За уLIастие в собеседовании по теме слушателям IIачисляIот, ба.lIлl,t в

соответствии с критериями, представлеIIными в таблице. N4аrксимаJIьIIо
возможное количество баллов, rlолученных в ходе контроля текущего материала -
40 баллоu (до 10 баллов за собеседование по каждой теме).

Критерии оцеIIки сформироваIIIIости компетенций
й в ходе собеседовсJIуrilа,I,еJIеи в хOле сO0еселоt}tlния lI() изучеIIным l,емам прOграммы

I Iре7lпIст оllеIII{ваIIия -
формирование

l(омIIе,генции в IIроцессе
осl]()еIIия,гекущего материала

программы

Критерий оценки поrсазатель
оценки

ск -1

ЗIlаr-ь:
- lIорма,гиtsItо-правоI]уlо базу в
с(lере охраны ,груда, трудовое
заi(оIIодательство Российской
Федерации, законодательство
Российской Федерации о
,гехIIиLIеском 

регулировании, о

проN4ышJIенной, поrкарной,
т,рагtспортIlой, радиациоrtной,
конс,грукциоttной,
хими.Iеской, био.ltогичесtсой
безопасrtости, о санитарно-

Общий теоретичесtсий уровегIь зrtаI,tий
по изуtIенIrой теме

0-2 балла

Полнота ответов на вопросы 0-2 балла
Способность ориентироваться в
продставленном материале

0-2 балла

Умение связать теоретические знания
с практической деятельностью и
продемонстDировать их на практике

0-2 балла

Способность делать выводы по
обсуждаемой проблеме

0-2 Балла
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э п и l_(eNI и о jI о ги LIecKo м
благогtолучии населения;
-нациOнальные,
межгосударственIIые и

распространенI{ые
зарубехсlлые стандарты,

регламентируIошие систему

управлеIIия охраtrой труда;
- виды локальных
нормативIILIх актов в сфере
охраIлы l,руда;
^ IIоря/lок разработки,
оOгJIilсоRаIIия, у,гверж/Iе]lия и
храlIения локальной
llОtс5чп4a,,,,,оr,r",
- OCIIOI]I)l ТехноЛоГиLIескиХ
IIpoIleccoB, работы машиII,

ус,гройс,гв и оборудоваrtий
YMeтl,:
- примеIIrIl,ь государствеIIIILIе
IIорN,IативI-II)Iе требоваIIиrI
охраIlы трула при разработке
JIокаJIь}Iых IIормативнь]х
акl,ов;
- IIl]иN,Iсня,l,ь ItорN4ативные
IIраl}оl]ые акты и нормативIIо-
,гexIII]LIccI(yIo локумеIll,аllиIо в
tlalo,гI4 t]ыделения I] IIих
,грсбов:uIиЙ, проllедур,
рсI,JIаN4сlt,гоl], реI(оN,{еII/1аIIии
/IJIrl аllаIlтчlцI,Iи и l]tIеllреIIия в
JIoltaJl bI IvI() IIoll]\4a1,I,1 BIIyIO

/lt)IcllM glr,,r,,rr,a,

- illItiJIизироваl,ь и оцеIIивать
IIрсдJIожеIIия и замечания к
lIpOcK,I]aN4 JIокаJIыIых
Ilоl]N,lатиI]IIых актов по охране
,I,pylla;

- ilIIаJII,{зl{ровать измеIIения
заl(оIlо/lаl,сJILства в c(lepe
()храIIы l,руда;
- IIОjlI)ЗОВа'Гl)Сrl СIIРаВОrIIIЫМИ
иlt(lоllп,rаllиоI{LIыми ба:заiии

/IatlIIIых. со/lержilIIIимLr
/iоl()/N4сlI,гы и маl,ериаJIы по
()xpzlIIc 1,1)yl{a 14 лр.

.I].l.t_.уцqт,ь_;

обесrlеtlсIILIе
храtIсIlиr] и
lIоl]маI,иl]Ilым

]{алиLIия,

лосl,уIIа к
IIравовым

содержаIцимактаN,I-

г
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IIормzl,t,ивlIые требоваIIия
охрzlны труда в соответствии
со специ(ьикой деяf,ельности
рабоl,одztтеля;
- разработка проектов
локалыIых нормативных
актов, обеспечивающих
создаIIие и фуrrкциоIIирование
сI,Iстемы управления охраной
],руда;
- lloltI,ol,ol]Kit прсдлоrtсений в
pat:]/lcJrLI коллективного
/lогоl]ора, согJIашения по
oxpaile ,грула и трудовых
/\оговоров с работниками по
t]OllpocaМ охраны труда;
- L]заимолействие с
прелс,гави,гельными оргаFIами

работltиков по вопросам

условий и охраны труда и
соглtlсование
докумеItтации

локальной
по вопросам

охрitlIы,груда;
- Ilсреработка локаJIыIых
Ilормil,IивlIых актов по
tsопросам охраны труда в

слуtIае вступлеI-Iия в сиJIу
Ilовых или внесения
изь,tеItений в действующие
IIормагивIIые правовые ак,гы,
со/Iержащие нормы трудового
права и др.

ло 10 ба.llлtlв
(за каiкдуlо тему)

Таким образом, текущий контроль предполагает активное участие слушателей
в процессе освоения дополнительной профессион€tльной про|раммы, а также
позволяет оперативно оценить качество усвоения изучаемого материаJIа и

сформированности компетснций.
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5.1.2. Оценочllые средства итогового коцтроля сформированtIости
l(oM IIетеIIции сJIушате;lей дополIIительной профессиональной програм м ы.

И,гоговый контроль освоеIIия сJIушателями учебной программьI
осуществляется в форме выпускной квалификационной работы.

Крит,ерии оцеIIки результатов итогового тестирования tlo освоеIIию
материала программы <<OxpalIa труда>>

Предмет оценивания
сформированность компетенции по

итогам освоения программы

Критерий оцеIIки показатель
оцеIIки

ск- 1

Зllать:
- IIорма,гив}rо-tIравовую бzву в сфере
охраны труда, трудовое
законода,гсJIьсl,l]о Российской
Фслсllаt1l,t la, :]ill(oI Iодательстl]о
Российской Фслсраrlии отехIIиLIеском
рсгулировании, о 1Iромышленttой,
ttо>tсitlэIlой, ,гранспортной,

радиzulиоItтtой, коlIс,[рукциоttной,
хиN,ttl.tсской, биологической
безопасrtости, о санитарно-
эпидеI\,1иоJIогическом благополучии
ltzlселеllия;
- IIаI{иоI{аJIыII)Iе, межгосударствеIlI{ые и

I)aicl I росl,раненные зарубежлtые
с,гаIlllар,гы, регламентируIопIие систему

уllравJlсlIия охраной труда;
- l]и/]LI локальных норматив}Iых актов в
с(lсрс oxptlllы,t,руда;
- Il()l]rIлоI< разрабо,гt<lt, согласоваIIия,
yl,l]cp)I(/tcIIl]rI и xpaIlcllиrI lIоttазlыtой
lloK)/N,IcI I,I,iulии ;

- ocIIOI]I)I техIIологиtIссI(их проlIессов,

1;або,гы N,laIIll{II, устройств и
обору/lс-ltзаttl.tя, примеIIяемLIе сь]рье и
I\4il,I,срl,lаJIы с учетом специфики
леrI,геJtьIIости работода,[еJIя и др.

Yпleтb:
- примеI]ять государствеIIные
lIоl)]vil1,I4вtIые требоваIIия охраны труда
IIри разработке локальных
I I opN,I чlтI4вrIIпх aк],oB ;

_ tlримеlIrIl]ь IIорма,ги]]ные правовые
ilI(,i,ы и IIоl)N4ативно-,гехпиLIескуIо

llol(yluclrTal{иIo в LIас,ги l]ыделениrl в I{их
,грсбоtзаtlий, IIроitедур, регламеII,гов,
1эсtсоtчtсlt7lаtlий для адаптаIIии и
I]IIс/{l]сIIия I] JIol(aU]bIIyIo iIормативIIуIо

Слушатель предоставил
90-100% правильных ответов
по тестовому зада[IиIо б0 баллов

Слушатель предоставил
7 0-89% правилыIых ответов
по,гестовому задаIIиIо

50 ба.rrлов

Слушатель l]релоставил
5 0 - 69% правильных oTI]eToB

по тестовому заI(аIIиIо

40 бал.lrов

Слуrпатель предоставил
З0 -49% правильных ответов
по тестовому задаFIиIо

ЗOбаллов

Слушатель предоставил
29О/о ПРаВИЛЬНЫХ ОТВеТОВ ПО

тестовому заданиIо

0- 20 бшt;rов

до 60 баллсltз
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/lоl(умеIIтациIо;
- tllIаJIи:]ироI]ат,ь и оценивать
lll)с/UIожсI|иrl и замеtlаIIиrI к проектам
JIоI(аJIь[Iых IIормативных актов по
oxpillIe тру/{а;
- аllаJlизировать изменения
зчlкоIIOлzl,гсJIьс,I,ва в сфсре охраIlы,груда;
- пользоватьсrI справоLIными

I1II(l)орN,IаIIиоIIIILIми бzвами данных,
соllержаlцими докумеIIты и материалы
по охране труда и др.

Владсть:
- обсспе.tение наличия, хранения и

доступа к нормативIIым правовым
itI(TaM, содержащим государственные
lIорм.il,ивIIые требоваIIия охраIrы труда
l] соо,гвсl,ствии со спецификой
llcrI,I,cJl bI Iост,и работодателя;
- р.LзрLlбо,гt(а проектов локалыIых
IIормативIIых актов, обеспе.lиваIощих
созд.lIIлIс и tРуltltциоIIироваIIие системы

у l IраI]JIсIIия охраItой,груда;
- пOлI,оl,оl_]ка IIредлотсений в разделы
I(оJIлс I(,Iи BI Iого договора, соглашеItиrI tlo
oxpilltc ,l,руда и трудовых договоров с

работttиками по вопросам охраны
,груда;

- взаип{одействие с представительными
оргаIIаlми работниtсов по вопросам

ус.llоllий и охраны труда и согласование
:lока:tыIой документации по вопросам
охраны труда;
- переработка локальных нормативных
ilк,гов по вопросам охраны труда в

слуLIае встуIlления в силу [Iовых или
вIIесеIIиr{ изменений в действующие
IIор]\4а,Iивные правовые акты,
со/Iер)кащие нормы трудового права и
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Соотношение уровней сформированности компетеrIции и рейтинг
слушателя программы профессиональной переподготовки

<<Специалист по охране труда>)

j\ъ

п/rt
Уровень сформированности

компетенции
Рейтинг слушателяпо

результатам текущей и
итоговой аттестации (баллы)

1. rlродвиtrутый 90- 100
2. оптимальный 71-89
,'|
J. достаточный 56-70

4. компеl,еIIция IIе сrЬормиpова}{а 55 и менее

6. оргАнизАционно-пЕдАгогичЕскиЕ, условия
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Материально-техническое обеспечение. Для ре€Lлизации программы

необходим учебный класс, оборудованный учебной мебелью, учебной доской,

иrrформациоIlIlыми сl,еt,Iдами, плакатами, мультимедийным оборуllоваIIисм.

Информационное обеспечение обучеlIия:

. учебtlо-ме]]одические комплексы и дидактический материал по разлсJIам и

,гемам;

о ме],оllиLIеские учебltыс материалы (rra эJIеI<троIII Iых I Iосит,е;rях);

о IIормативI{ая докумеrrтация;

о учебная и аправочная литература;

о компьIотерные программы (обучающио, контролирующие);

о эlIектроцные учебники (учебrrые пособия);

о учебttо-метолиLIеские материалы для внеаудиторной самостоятелыtой

работы сltушrателей;

. учебtlьtе материаJIы дJIя коIIтроJIыIых процедур опредеJrсIIия

сформироваlIIIости компетеtIций.
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Обuдие требоваlIия к оргаIIизации образовательIIого процесса:

13ыбор методов обучения дJIя каждого заI{ятия определяется прсподаватеJlсм i]

соответствии с составом и уровнем подготоI}ленности слушагеrIей,, c,letlelll)lo

сJIо)I{IIости излаI,аемого материала.

Лекционные занятия проводятся с целыо теоретиLIеской подготовки

слуш,(атеJrей. I_{ель JIеI<ции - дать систематизироваrIные осtIовы знаний по ytlqý,,.;
,I,cMc, акцсII,гироваI] вIIимание на ttаиболее сложных Bollpocax T€MLl зzlIIятI,Iя.

JIсtсrlия lloJI}KIIa с,гимуJIироI]ать активIIуIо IIoзIIaBa,I,cJlbIl}Io /\c11,I,cJlbIlOc,I,Il

cJIyIllttl,cJtcй, способс,гвова,гь формироваIIиIо их TBopLIccI(ot,o мышJIеIлиrl.

I-Iрак,гичсские занятиrI проводятся с цеJIьIо закрепJIения ,георе,r,иLIеских зttаtttий

и выработки у слушателей умений и навыков работы в ситуациях, максимаJIьIIо

имитируIоtцих реальные процессы на производстве. В ходе освоеIIия содержаIlиrI

мо2lу"тtьttой проIраммы используIотся образовательtIые техIIоJIогии,

преllусматриI]ающие различные методы и формы изуLIения материаJIаI.

Программой предусматриваIотся информационIIые, проблемные, /{и&логовые

лекt{ии. Практ,и.tеские заIIяIтия IIапраI]JIеIIы lla формироваIIие IIраI(тиllеских

умсtrий и Ilавыков по проведеIIиIо закуrIоктоваров, рабо,t,, услуI,.

Программой пре/tусмотреIIы следуIоIцие виды самостоятельной

слушателей:

о работа с учебно-методическими пособиями (коItспектом лекций);

рабоl,ы

о работа с нормативно-правовыми докумсI-1,гамиl докумсII],ами

административной и судебной практики;

о просмотр обучаIощего видео / прослушивание обучающего ауlIио;

о выIIолrIение тестовых заданий;

Кадровое обеспечение образовательного процесса: Реализация программы

осуществляется специалистами, имеюшIими высшIее образоваIIие иlили высIшее

педагогическое образование, преподаватели-практики в области охраI{ы труда.

Аттестация слушателей проводится в форме выпускной квалификационной

работьт
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7. МЕТОДИЧЕСКИВ МАТЕРИЛЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ

промвжtуточноЙ и итоговоЙ АттЕстлции
7.1 по .м l -l0

l. IIpI.r KaIcoii члIслеIlIIостlл работllикоl} в оргаIIизаIIии дол}кIIа создаватLся слу}кб:r охраIIы
ТРУДа ИЛИ l}ВОДIl'ГIrСЯ l|ОЛ}КIIОСТЬ СIIеЦИаЛИС'fа ПО ОХРаIIе ТРУДа?

а. Если .IисленIIость работIrиков превышает 50 человек
б. Если.tисленность работников превышает l00 человек
l]. Ес.lrи чис:lенность работIrиков превышает 500 LIеловек

г. Создание службы охраны труда или введение должности специалиста по охране труда Ilc
зависи,г оl, LIисJIеI{ности работников организаций

2. I{oMy Ilолrlцlrпa,гся с.пужба охраIIы труда в организаrlии?
а. Главttому инженеру
б.'I'ехtlи.tескому руковолителю
в.'Го:Iьttо IIепосре/lс,l]всIIпо руководителIо организации
I,. IIепосрелствсrIно руководи,гелIо оргаIrизации или по его поручеIIиlо олIIому из cl,o
:]ап,tеститслей

3. tl,1-o IIз IIepctIIIсJIеIIIlo1,o Ite вхоли,г в переtIень ocIIoBIIIrIx функц[lй, выполняемых с.lrужбоi,i
oxp1lII1,I l,pyllir в орI,rtIItлзаtlии?

tl. Обесllс.tсtlис поllразllеrlеItий локzшьными l{ормагивI{ыми rrравовыми актами оргаIIи:]аIlии
(прави;tами, IIормаN,Iи, иIrс,грукциями по охране труда), IIаглядIIыми пособиями и у,tебlII)Iми
N,lатериаJlа]чIи по oxpalre труда

б. Сог.пасование разрабатываемой в организации проектltой. KoHcTpytcTopcKol.i,
,гехitологи.lесtсой и лруr,ой документации в части требований охраны труда

l]. Прове7lсttие обу.Iеrrия по охране труда работниtсов организаIIии
t,. Осупlеств:lеI{ие коIIтроля за соблrодением требованием охрапы труда в организации

4. ItaK1,1шl llp:ll}o]\{ lle обllаilаIот рабо,гIIикII службr,l oxpallr,I трудil при осушIесI,I}JIеIIIллl cllocii
ll podl сссио IIilJI LIIoI"{ леятел l, llости ?

а. О,гс,граtlяt,гь от рабо,гы лиц, IIе имеющих допуска к выполIIениlо данного Bll21a рабо,г. ttc

IlpolIIc/llllиx в устаIlовлеI]ном порядке предварителыIых и lIериодиLIеских медициIIских
()сNIо,гl]оl], 14lIclpyкTa)I(a IIо oxpalre труда, I{e исIlоJIьзуIоIцих в свосй работе предоставJIсIIIILtх
срсllс,гl] л]II/u4I]и/lуilJlLIIой заlIlиты, а также IIарушаIощих требоваIIия законодательства об oxpalIe
l,py/la

б. [1рив.ltеt<аr-ь I1o согласоваIIиIо с руководителем оргаIIизаIIии I,1 руко]]о/{LJ,гсJIrtN,Iи
llo/lpaзllcJlcttllй ооо,гветс,гllуIощих сIIециаJIистов организации к проверкам состояния условий tt

охрzltlы ,грула

l]. I Iредставлять руководителIо организации прелJIожеIIия о поощрении отделыILIх

рабоr,trиков за активtтуrо работу по улучшению условий и охралIы труда
г. I'lрелт,яtlзля,гь руI(оводителям подразделений, другим должностIIым лиIJам оргаIIи:]ациL,I

обя:зir,ге.ltьные для исполнения предписания об устранении выявленных при проверl(ах
ttарушсtlий ,грсбоваttий охраIrы труда и контролировать их выпоJIIIеIIие

5. ItaK1,1e I(JIIotIel}ыe приIllцltпы lI цеJIи дол}кIIа прсследоватI> IIoJIиI,IIKII в областлt oxpilIILI
,груl(а, 

I I I) lI I I и N,I ilclvlilrl в о р г,а llиз:l tlIли?
а. Обесttе.lеrtl.rе бе:зопасности и oxpal{y здоровья всех работI]иков оргаtIизации пу,гсм

Ill]c/lylll)c)K/leIIиrI IIесtIас,гIIых случае]] и профессионалыIых заболеваttий па произilодстве
б. Соб.ltrолсttис соо,1,1]с,I,стl]уюшlих tIациоtlаJlыIьlх закоIIов и иIIых нормalтиl]lIых ltpZlI}0ttIlIX

illt,I,ol], lIpol,ptlNlI\4 IIо oxpallc ,гру/lа, коJIJIекгиI]IIых соглашеIIий по охраrlе l,руда и лр),t,t,tх
,l,рсбоваttиi)i, ко,горые орга}lизация обязшIась выполIIять

,?о
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в. Обязательства по проведению консультаций с работниками и их IIредстаI]ителяN414 и

привлеLIению их к активIIому участиIо во всех элементах системы управления охраной труда
г. Ilепрерьтвl{ос соверuIеtIствование функционировагIия системы упраI]JIеIrия охрtlttой тру/(а
д. 13ce пере.tислсIlные принципы являIотся клIоLIевыми в политиltе в облас,ги охраI]ы Tpy/la

(l. С KaKoI"I lIeJIbI0 в 0ргаIIизацI{Iл должеtI создавirться иIIcl,I.I,t,yT yIroJIII0NIoIIeIIIILIx
(/lollcpcIlllLlx) .пltt1 Ilо oxpilIIе труда?

t-l. /{rrя оргаrlизilt{ии обrцествеtlгIого коI{троля за соблtоделlием законI]ых праlв и иIIтсрссов

работrtиков в области охраны труда
б. Щ-ltяr организаI{ии ведомствеI{IIого контроля за соблюдепиеN,I закоIIllых прав и иIIтсрссоR

рабо,гtlикоlз в области охраны труда
I]. Для оргаIIизации rIроизводственного контроля за соблtодеttием закоIIIIых праl] и

].{lITcpecoB рабо,1,Itиков в области охраны труда
I-. /];lяt оргаtIизации государственного коIIтроля за соблtодеIIием заi(оIlIIых пl]ilв !I иtIтсрссов

работItиtсов в области охраIIы труда

7. ItTo NIо)ке,t быть 1,1збраll уполIIомочеIIIIым лицом по охранс труда проdlссс1.1оIIflлIlIIогo
соIOз :l в cTpylrTypIIo м IIодр аздеJIеIIии оргаllизации ?

t'l. Jlrобой рабо,ггtиlt данI{ого струI<турного подразделения
б. Лrобой члеIr профсоIоза данного струI<турного подразделоIIиrI
I]. Лlобой tIJlctI ttро(lсоtоза даlIIIого сlруктурIIого lIодраlз/]сJlсIIиrl, кроiис 1эaбo,t,ttt,ttta, tз

(lуrrrtt1l,tоtIальные обязаннооти которого входит обеспе.lегlие бсзопасIlых усJIовий и oxpltlII)I
1,руда

г. JIrобой ч;lеlt профсоIоза лаIIIIого структурного подразделения, в том LIисле и работrtиtси, в

с}уItкциональtIые обязанности которого входит обеспсчеltие безопасIIых усJIовий и oxptlllы
,гру/lа

8. По tIbcI"I иIII,II(иаl,ивс I} оргаIIлIзациII могут создава,l,LсrI коNIлI,гсты (копллlсси1.1) по охраIIс
,грула?

а. Тольtсо по инициативе работников
б. Тольtсо по иIIициативе работодателя
в. По инициативе профсоIозного органа организации
г. По иllициативе работодателя и (или) работников либо их представителыIого оргаIIа

9. Ylc:rrltIll,c IIeBepIIyIo {lyllIcц1,1Io I(омлIтета (комлrсслlи) по охрrrIIе,I,рул2l.
а. Орl,ttItизация обучсttия работников по охране труда, бсзопасным N,Iетодам и присмzlм

выполIIеItия работ, а также проверка зttапий требований охраны труда и провс/{еIIие
свосвремеIIного и каLIес,гвеIIIIого инструктаiItа работ,ников по oxpalre трула

б. Иrlформирование работников оргаIIизации о проводимых мероприятиях по улуtlшtеIlиIо
условий и охраны труда, профилактике производственIlого травматизма, профессиоI{аJIьIIых
заболеваний

в. ffоведеltие до свелсIIия работttиtсов организации результатов аттестаIlии рабочих мест по

условиям труда и сертификации работ по охране труда
г. Содейс,rвие в оргаIIизации проведения предварителыtых при поступлении на рабо,гу и

периодических медицинских осмотров и соблюдения медициtIских рекомеt,Iдаrlий при
трудоустройстве

10. Каким правом lle обладают представители комитета (комиссии) по охраIIе труда прлI
осущсствлеIIлIи возло}кенIIых IIа tIих фуlIкций?

а. Участвовать в подготовке предлоr(ений к разделу коллективIIого договора (соглаrIlсttияl
по охране труда) по вопросам, находящимся в компетенtIии Itомитета
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б. Поошlря,гь работников организации за активное уLIастие в работе по созданию условий
труда, отвечаIопIих требованиям безопасности и гигиены

в. Содействовать разрешению трудOвых споров, связанных с нарушением законOдательства
об охране труда, изменением условий труда, вопросами предоставления работtrикам, занятI)lм
i]o вредных и (или) опасных условиях труда, компенсаций

г. Заслушивать на заседаниях Комитета сообщения работодателя (его преlIставителей),

руководителей структурных подразделений и других работников организации о выполIIсIIии
ипци обязаItttостей по обеспечению безопасных условий и охраIIы труда на рабочих мсстах 14

соб.пlодеtIиIо гараIIтий прав работниlсов на охраIIу трула

l I. ItaKllM образtlшл утl}ерiltдilе],ся cOcTrlI} комите,га (KoMlIccllи) пtl oxpillle Tp1,1ta?

а. IIриказоп,t иJlи расIlоряжеIIием работодателя
б. Реtпсttием общего собрания коллектива организации
I]. Протоt<о"ltоN,{ :]zlселаlllия liрофсоtозttой оргаrIизации
I,. Совмес,t,ttым распоряжеtIием работодателя и профсоlозttой оргаIIизации

12. It,го lлз pirбoTllllKoB орI,аIIIIзirtlии подJIежит обучеIIиIо и проl}ерке зlrанилi требоваtrиi,i
0хрirIIы,грула?

а. I3cc работ,rIики орI,аIIизации, в том числе руководитель
б. I}ce работrлики оргаIIизации, за исклIочением младшего обслулсивающего персонала
в. I'олько работttики, заl{имаIощие руководящие посты, все остапьпые проходят разлиLlltые

видIп иIlструlt,гаlксй IIо oxpalle труда
г. 11ериолическое обу.lение проходят только работники, занимающие руководяIцие lIoc],LI,

llсl)l]иLIIIoMy обу.Iеltиtо и проверttе:зtlаний подJIежаг все B}IoBb tIос,гугIаIоrцие Ila рабоr,у

l3. I(r,o tlcceT о,I,I}е],сl,всIIII()с,гL зil сl}оевреIиеIIIIостI) обу.lеllия по охраIIе,груllа I{ IIpoBcpI(I.I

зlIltll1.1l'.i ,гребовirllиii tlхр:rllы тр)/lц2l paбoTltl.tIcol} оргаIIII:}illlилr?
а. Рукоtзоли,гс.ltl, с:tуrкбы охраIIы трула
б,'Гехttи.lесtсий руководитсль оргаIrизации
l]. Работолатель
l,. Руtсоtзо2диr,е:tь слулtбы ка/{ров

14. KaKtlii вид I.IIIс,груlсl,irжа проводитсяl lla рабочем месте с кilяtдым IIoBLIM paбtlTllltKt)Nl /цо

IIаIIilлil cilMocToяTeJlLIloli работы?
а. lJво:tlrый
б. 11ерви.tнl,tй на рабочем месте
l]. lIоtз,горltыIi
I,. lJtlctl.lIaltoBr,tй

ll. I {елевой

15. ItaIctlfi вI.Iл rlllc],pylfl,ilжil проводI{тся с работllпк:lмлI оргаIIизаIIии, переведеIIIILI]чII{ l}

yc,I,aII0l}.IIettttOM tIорялкс Iiз друI,ого струIстурIIого подразделсlIия?
а. Ввоztrtый
б. I lсрви.tтtый rIa рабочем месте
li. Ilов,горttыi.l
г. ВItеtt.itаttовый

ll. I{е.llевой

16. С KaKoii llерl.tо7lиаIIIостью работrrlлки организации проходят IIовторIIый иIrструlстаrк?
а. lIc pelIce одI,Iого раза в месяц
б. IJc релсс олIIого раза в три месяца
I]. IIс pellcc оlII]ого раза в шесть месяцев
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г. IIе perKc одного раза в двеIIадцать месяцев

l7. Ii K:rlcoi.l cpolc рабоr,одirтсль обязаlI оргаIIлIзовать обу.IеIIлIе всех Iloc,I,yпaIoпII,Ix IIil рабоr,у
"ll1.1ll безоllilсIIым методаNI I{ приемам выполrIеIIия работ?

а. I] те.lеllие трех дttей после приема на работу
б. I] ,гечеttие недели после заклIоLIеI{ия трудового логовора
в, В те.lение месяца после приема на работу
г. В те.Iение пятнадцати дней после подписания приказа о приеме rrа работу

l8. С KaKoii периодлlчIIостыо руItоводители и спец[Iалисты оргаIIизацилI проходят
cIIcIII,tilJII>IIoc обу.IеllI{с IIо охраIIс труда в объеме дол)кIIостll1,1х обlIзаIlllосr,ей?

il. I Io мсрс ltеобходип,tосl,и, IIo I]e реrl(е одного раза в год
б. Ilo мсре ttеобход1.1мости, IIо IIе реrl(е одlIого раза в три года
1]. IIо мере ttеобходимоQти, LIo IIе реже одного раза в пять лет
г. lIсрио2lичtIость устаr{авлиtsается разработанным в оргаIIизаliии ГIо.ltоlксIIием об обу.tсttl.rи

I4 IIpoBcpl(c зrtаttий r,рсбовitltий охраны труда

l9. Itспr в oрг:rIII{з:lцtIп ут,I}ерждаIотся програiчIмы oбy.lell1,1rl IIо oxpilllc r-py2la?
а. РуковсlдI,{телем слуlttбы охраны труда
б.'I'схttи.tеским руковолителем организации
в. Руководителем оргаIIизации
г. Программа обучения по охраIIе труда согласовыI]ается работодателем, а утверждастсrI в

соо,гве,IствуIоtцем оргаI{е по труду

20. С KaKol"I псрлIодIIIIIIостьIо руководители и специаJIIлсты оргаIIIIзilцI{п лол}кIIы
I I poxo/ll.|тl оlIереднуIо про верку зtlаrrlrй трсбований охраrIы трула ?

it. IIс pelKe одIIого раза в год
б. Не релtе одIIого раза в три года
в. IIс pelIte одIIого раза в I]ять JIет

I,. IIо мсрс tlсобходимости

21.Il lcaKt)M cJIytIilc I,Iз IIcpetlllcJIeIIIII>Ix I}IIеочередIIая пpoltepкir зII2rllий Ile llровtl2цl1,1,сll?

il. ГIри вI}оде в эксIIлуатациIо нового оборудования и изN4енениях техtIологиLIесltих
проLiссOоl], требуtошlих дополнительных зIlаtIий по oxpalle трула рабо,rttиttов

б. При IrазпаLIеIIии или переводе работников на другуIо работу, если Itовые обязаtrности
требуIот дополIIительных знаrtий по oxpalre труда (до LIaLIaлa исполIIеIIиrI иN,lи своих
/lол)кIIостI t ых обязанностей)

в. После происшедших аварий и несчастных случаев, а также при ]]ыrll]JlсIIиI,I

IIсоl1IIокра,гFIых нарушений работниками организации требований нормативных правовых al(,гoB

по охраI{е,груда
г. При перерыве в работе в данной должности от шести до девяти месяцев

22. Il KaK1,Ix органцзациrIх рекомеIцуется создаIIие кабrrIIетов по oxpillle труда rIли угоJIItOв
охр2rIlы ,I,рула?

а. Во всех оргаIIизациях с LIисленrIостыо 500 и более рабоr,tтиков, а также в оргаIrизаlIиях,
сIIеци(lика леятельности которых требует проведения с персоналом большого объема рабо,t,ы
по обеспечеIlито безопасности труда, рекомелIдуется создаIIие кабиrIета охраIIы труда; в

организациях с численностью менее 500 работников и в структурIIых rrодрzвделеLlиях
организаций 

- уголка охраны труда
б. В организациях, осуществляющих производственную деятельность, с численностьто 300

и более работников рекомендуется создание кабинета охраны трула; в оргаIIизациях с
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.IислеIIFIостью меFIее З00 работников и в структурных подразделениях организаций 
- угоJIIIа

охраны l,руда
в, В организациях, 0существляIощих производственную дсятельнOсть, с численII0стыо 100

и более работников, а также в организаI{иях, специфика деятельпости которых требуе,г
проведеrIия с персонаJIоN4 большого объема работы по обесllечению безопасности Tpyl{a,

реt(оN,lеII/{уется создание кабинета охраны труда; в оргаI{изациях с численностыо Metlec 100

работtIиtсов и в с,tруктурI{ых подразделениях организаций 
- уголка охраны труда

г. 'l'олько l] оргаIIизациях, специфика деятелы{ости которых требует проведсIIия с
псi)соIrалом большого объема работы по обеспечениIо безопасности труда, рекомеIlдуется
создаIIие кабинета охраны труда; а в структурных подразделепиях таких организаций 

- уголI(а
охраIIы труда

23. IIа 0сIIоl}аIIиIt I{ilKIlx /loKyMeIIToB в оргаIIизации llоJIжtIы разрабатl>II}а,fLся иIIструкtII{I.1

rlo oxprllle трула?
а. Меiкотраслевых и отраслевых правил по охране труда, эксплуатациоtlttой и ремоtiтltой

ltокумеlrтаIlии поставщиков эксплуатируемого оборудования
б. 'I'ипоtзt tх ипстlэукtдий, утвер)кдеIrI{ых соответствуIоп{им федеральtlым оргаIIом

1,1cIIoJI I Iите;tыlой власти
ll. Мсжотрасле]]ых или отраслевых типовых инструrсций по охраIIе труда (lrри Llx

о,гсу,l,сl,вии Me)I(oTpacJIcBLIx иl7и отраслевых правил по oxpalre Tpyl(a), ,гребоваtlий

бсзоtlасltосL,и, изложенных в эксплуатационной и ремонтltой документации изготови,геJlrI

обору/lоваttия, а также в тсхIIологи.tеской докумеIIтаI{ии оргаIIизации, у.lитывtttсlItlсl,i
коIIкретIIые усJIовия проLlзводства

l,. Межотраслевых и отраслевых правил, методиLIеских указаний, реtсомендаций по охраIIе
,l,рула

l{. Межо,грасJIеt]ых и отраслевых правил по oxpa}Ie труда, ГОСТ ССБТ, СIIиП, CI-I, l'II,
CaI IПи[I, правил промыIлjlеtIной безогlасности

24. I}e лоJI}кIIы xp2lltlll,bcrl дейс,гвуlошltlе иIIструкциI{ по охраIIе трула для pirбoтIlllI{oB
с,l,рllцl,rп,Iого подразделеlllля?

а. У руководитеJIя даIIIIого структурного подразделения либо в месте, lloc,t,yпIloм /UlrI

рабо,гllика
б. В с.lrулtбе oxl]allLI,гру/lа оргаIIизаIIии
I]. IIа рабочсп,r N,Iecl,c уIIоJIIIо]чIо.IеIIIIого по охране трудz1

I,. Мсс,го храFIеIIия ус,гаrIавJIиI]ается по согласованиIо с представитслыlLIN,I opI,alIoN,I

;lабсl,гtlt-t ltоtз

25. С какой tIeplt0lllltIII0c],bIo доJI)кIIы IIсрссма,tр!lвrlться lIIIcTpyI(цLII,I IIо oxprrIIe ,[pylla?

а, I Ie peiite одного раза в год
б. I Ie perKe олIIого раза в лва гола
в. IIe ре>itс одIIого раза в три года
г. IJe perrte одIlого раза в пять лет

26. IIа Kalcoi.i срок мояtст быть разработаIIа времеrIная иIIструкция по охраIIе трула длrI
Bl}o/цIl]vlLIx в llei,tcTBrlc IIol}I>Ix Il рекоtIструироваIIIIых производств?

а. IIе бо"lrее полугола, после этого инструкция должна быть пересмотреIIа
б. Ile боrrее гола, после этого иIIструкция должна быть пересмотрена
в. l Ia cpoI< ло приемки произволств в эксплуатациIо
I-. IIir c1:lolc lte боltсс оlllIого NIссяца
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27. [J KaKllx слуIlаrIх должlIы пересматриваться иtIструкц[Iи по охраIIе тру2lа?
а. При пересмотре ме)Itотраслевых и отраслевых правил, типовых иI.Iструкций и иных

IIор]\4аlтивIIых актов по oxpalre труда, при изменении техI{ологиLIеского процесса, при измеIIеIIии

ус.ltовий раtботы, при использов€lIIии IIoI]ыX видов оборулования, Ma,IcpplaJIol], ttриспособлсltий и
иIlсl,руN,lеitтоts

б. i1o усшrотрениIо руководителей структурI]ых подраздеJIелtий tз случае выхода Ilоl]ых
IIраl]ил IIо oxpztlle труда иJIи промышлеrIной безопасttости

I]. ГIо ,грсбоваIIиIо слуlкбы охраIIы труда в случае измеIIения условий труда
I,. По указаltиIо руководи,геJIя оргаIIизации

28. С KaKoi,i цельIо IlроводI.Iт,сrI аттестацlля рабо.Iих NIecT по ycJloBltlrM тpy7la?
а. ffля оценttи условий труда на рабочих местах и выявлеI{ия вредIIых и (или) опасIIых

произволствсIIIILIх факторов
б. f{-пя подтверждения или I{азначения B}IoBb компелlсаllий работtIикам зzl рабоr,у с

вре/lIIыми и тяжелыN,Iи условиями труда
в. Щля ltакогlления исходных данных при переводе производства lra другой вид про/lукtlии

или IIа другуIо ,гехrIоJIогию изго,говлеl-tия той же продукции
I,. f{ляr отrределеI{ия рабо.rих мест, подлежащих ликвидации по усJIовиrIм 

,гру/]а

29. lJ KaIcl{x llелrlх I{сIIоJILзуIо"I,сrI резуJIьтilты аттестацплl pirбo.Illx мсст п0 ycJloI}lIrINI трула?
а. 'l'о.ltы<о для подтверждения соответствия оргаIiизации работ по охраIIе l,pyl{a

I,осуларс,гt]еItIIым I]орма],ивItым,гребовапиям охраIIы труда
б. Тольttо для ус,гановJIеFIия работникам, занятых тяжелых рабо,гах, работах с врс/ltlыми и

оlIacl.tыN4и ycJloI]иrIх,грула IIoBышеIIIIой оплаtты,груда
в. To;tbtto длrI подготовки коrIтиFIгентов, подлежащих обязате.пьным предварительIIым и

псрио/IиLlсским мсдицинским осмотрам
I-. Только длlt обослlоваIIия плаIIирования и фиlлансироваIIия мероприятий по улуLIпIсниIо

условий и охраrrы труда
/I. Резуль,гаты аттестации используIотся для осуществления всех переLIисленных целей

З0. С l<irкой IIсрподI{чIIостьIо долIIIIIа проводрIться аттестацлlя рirбо.IлIх мсс,г IIо ycJIOI}rIrINI

l,pyll1t в оргirIIизацlли?
а. Не ретсе одного раза в год
б. IIe ретсе одIlого раза в три года
I], lJe peiIce одного раза в пять лет
г. l lo усмотреFIиIо работодателя

3l. It,I,o lIoJIiItcII проI}о/lлt,гL :l,гтестillцлllо рабо.lлIх мест IIо услOвI{яNI трудir в oрг:lllизаlциl.t?
zl. Рабо,rодатель совмес,гItо с ilттестуIощей организаtIией
б. Работодатель своими силами
в. Тольtсо аттестуIощая оргаIIизация
I,. Рабо,годатель совместно с представителем государствеIrной инспекции труда

32. IIа oclloBilIIllи кilких lIilIIIIых производится оцеI{ка врелIIых I,I oпilcIILIx
IIроизводствеIIIIых факторов IIа аIIалогIIчных рабочих мсстах?

а. Полученных при аттестации 20Yо таких рабочих мест от обцего LIисла рабочих мес,г (tto
не менее двух)

6. Полученных при аттестации 300/о таких рабочих мест от общего числа рабочих мест (Iro

lIe менее двух)
в. Полу.Iенных при аттестации 407о таrсих рабочих мест от общего LIисла рабочих мест
г. По:ту.lегtttых при аттестации 10%о таких рабочих мест от общего LIисла рабо.tих мест
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33. В каком случае рабочие места IIе подлежат обязателыrой повторllой аттестаtlии IIо

условIIям труда?
а. После замены производственног0 оборудования
б. В случае измеFIеIIия техI{ологического процесса, средств коллективной защиты
в. В слу.Iае выполнения мероприятий по приведениtо условий труда в соответствие с

госуларственными нормативными требоваI]иями охраIлы труда
г. В случае смены руководства организации

34. В K:rlcoI1 cptlK работол:tтель долн(еII IIачать аттестацI|Iо BIIol}ь' оргаIIизоваIIII1,Iх р:rбоч1,1х
шtест?

il. I Ie гtозднее чеN{ LIерез 60 рабочих дней после ввода их в эксплуатаI{иrо
б. IIс rtозllнее чем rtерез 45 рабочих дней пос.lIе ввода их в эксплуатациIо
в. IIе поздtlее LIe]\4 tIерсз 30 рабочих дней после ввода их в эt(сплуатациIо
г. I Ic позлllее LIеNI LIерез 28 рабочих дней после ввода их в эксплуатациIо

35. Kalcoli федера.ll1,1IыI-{ оргаII исIIолIIительIIой власти осуп(ествJIrIе,г коIIтролL за
ItittIec,I,I}oм IIровсдсIrия rlттестации рабочих мест?

а. Федералыtая слуltсба по труду и занятости
б. Федlерzurыtая слуltсба по надзору в сфере здравоохранения и социаJIьFIого развития
в. Фсдсра;lы,tая слуlItба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека

36. Каrсая ycl,ilIIoBJIeIIa IIорма выдачи мыла работllикам длrI MI)I,I,ьrI рук IIа р:rбоr,irх,
сl} rIз il I I II LIx с .п егко cDI I)IBil сN{ымII зilгр яз llcIl Iлями ?

il. 250 г (п,lыло туаJIетIIое) или З00 мл (rкидкие моIощие средства в дозируIоtцих
устllойс,гвах) Ita месяц

б. 200 г (мыло туашетное) или 250 мл (тсидrсие моIощие средства в /lозируIоtцих
yc,tllloйc,r,tlax) r t а м ссяtt1

I]. 250 г (мы:lо ,гуаJIетIrое) или З00 мл (жидкие моIоlllие срелства rr лозируlоIlll.]х
ycT1lol:ic,t,Bax) rra l0 дrrей

I,. 300 г (п,Iы.llо ,гуаJIетное) или 500 мJI (хсидкие моIоtl{ие срсдства Ir дозируIошlих
устройс,i,вах) на l0 дrrей

37. ltirк:rяl устirIIовлеIIа IIорма выдаtIи мыла работlrикам для мLIтья рук IIа рабоr,:rх,
сl} rIз il tI II LI х с ],ру/lIIосмывilсмыми загрязlrеrrиями?

il. 250 г (пll,t.lto туалетIлое) или 300 мл (irсидtсие моIоlr{ие средства в дозируIоtIlI.{х

),с,t,рilйсr,вirх) lla месяц
б. 200 г (мr,rло туалетIiое) или 250 мл (rкидrсие моIощие средства в дозируIоtIlI4х

ус,гройс,t,lзах) rIa месяtц
в. 300 г (мыло TyaJIeTFIoe) или 500 мJI (тсидкие моIощие средства в дозируIоIIlих

5,с гlltliiствах) tla l0 ;tltcii
I-. З00 г (мы.lrо ,гуаJIстIIое) или 500 мл (х<идrсие моlоlllие средlства R до:]ируIоIIlI4х

ycтpoйc,l,tlax) tla п,tесяtl1

З[l. I(alcall yc,гilllol}Jlcllit IIорiuа BI)IлiltII,I оlIIлщаIопlIrх кремов, гс.llсГл Il IIilcT ll:t рабоr,ах,
cl}rll}illtllыx с lIpI,IMeIIeIIIleNI лilков и IcpacoK?

а. 150 M"lr Ila rIелелIо
б. 400 п.tл lta деся,гь дней
l}. 200 мл на месяц
г. 500 пr:l IIа мссяLl

39. l]а llcl"l счет I} оргrrIIизirцI,1и IIроIлзводI.1тся приобретсIIие и обсспечеtlлtс работIIиt(Oв
с р clt c,l, l} il м Il Il I I/l I,I в l{lly:r.lr ь l l о li з а щиты ?
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il. l(аlItд11,Il.i рабо,гttик лоJIжеII сам приобретать IlеобходиIчIьlс сl]елстi]а иltливиlIуаJlьllой
заIIlи,гы

б. Приобре,геrtие и обеспечеItие работников средствами иIIдивидуалыlой заIци,гы
производится за cLIeT средств профсоlозной организации при условии, что дапIIый рабо,гtrик
,lвляется LIлеIIом профсоIоза, в противном случае работниlt обеспе.lивае,г себя саN,IосlоrI,1,ельIIо

в. Приобрететтие средств иtrдивидуальгtой защиты и обеспе.tение иN,lи рабо,гltтlков в

соо,гl]е,гс,гвии с требоваI{иями охраIIы труда производятся за счет средств работодателя
I,. Приобретеrrие средств иIrдивидуальной защиты и обеспе.tеttие ими рабо,гниlсов в

соотI]етствии с требованиями охраны труда производятся за сLIе,г срсдств, lзы,щслясмых

работодатеJIIо из средств федерального иJIи регионального бrодлtета

40. KaKllM образом Iлс(IисляIотся сроки полLзоваIlия теплой специальIlой одеrкдоl"r?
а. Сроки полLзоваIIия исчисляIотся со д[Iя начапа приN4сIIеIIия работтIикоп,I этоЙ одех(/lы
б. Сроки IIоJIьзоваIIия исчисляIотся со дня факти.tеской вы/iаLIи их рабо,гtlиI(ilil,I, в ,Iolvl tIисле

14 I]рсN,Iя хl)аIiсIIиrI ее в ,геплос время года
I]. Сроки пользоваIIия исLIисляIотся со дпя фактической выдаtIи их рабо,гltиlсамt, :]а

исклIоIIсIIием врсмени храI{еIIия ее в теIIJIое время года
г, Сроки IIоJIьзования исчисляются со дня начала применения работником этой още)I(/(III, I}

],ом LIислс и время храIIения ее в теIIлое время года

4I. f{o.1IlItell "пи работодатель замеIIять или peмoIITI|poI}aTb спецIIальIIуIо олсжлу,
IIрлIшелIIIуIо в IIеголIIостIr до окоIIчаIIиrI сроков IIocK[I по пplItIlIIItlM, IIс з2lI}IIсrIIllrlNI o,1,

р:rботrIик:r?
а. I le дол)(ен, так как средства иI{дивидуалыIой защиты закупаIотся Ila строго

оlrределенный срок
б. Работодатсль обязан заменить или отремоIlтировать специальнуо одежду и спсtlиалLlIуIо

обувь, приIIIедIIIие в IIегодIIость до оконLIания сроков IIоски по причинам, не зависrItIlи]\4 о,г

рабо,гtll.tк:r
в. Рабо,гtlик доJl)I(сIl саlмостоятельно приобрсс,rи илч| отремоIIтировzlть спеtlиаJlьtIуIо оl(с)tлу
I,. Рабоr:ода,гс.llь лоJIжеII оплатить половиI{у с,гоимости pcMoIll,ul или покуIIки ltol]OI,o

l(oN,IIIJIсI(,га специальной олсrкды, вторуIо половиI]у оплачивает работ,llиtt

42. Может.llи работода,гсль устilIIitвлIIвать свои tIopMLI выдаrII,t сIIецодсil(ды и спецобуItrl
л.ll я р абот,Il tl I(o l}, отJII,IlIIIые от ус,гаIIовJIеIIIIых llopM?

а. Ilорrчlы выдаLIи сtrецолежды и спецобуви, устанавливаемыс в организации, должIIы в
,гоLIlIосl,и ооответствоtsаtь устаIIовлеIrным Типовым HopмaNI

б. Работодатель может едилIолично устанавливать собствеrltlые IIормы выдаLIи спецодс)I(/1ы
и спецобуви, но оIlи не долх(ны отличаться от Типовых норм в худшую сторону

в. Работодатель имеет право устанавливать собствеrIные IIормы ]]ыдаtIи спеl{одс)кllы и
спеrцобуви с у.Iетом мtIеIlия выборного органа первичной профсоюзной организации или иного
прелстаI]ительного органа работников и своего финансово-экономиLIеского поло}кеIIия,

улуLIш]аIощLlе IIо сравItениIо с Типовыми IIормами запIиту работников
I,. Рабо,годатель lvIo)KeT устаIIавлиI]аIь собственные нормы вылаtIи спецодежды и

спеrlобуви, даже если оIIи отличаIотся от Типовых норм в худшуIо сторону

43. IIа KaKIle катсгории подразделяIотся средства защIлты рабоr,аюrrlрIх в зависI{мостlI o,1,

xilpaltTepir Ilx применения?
а. LIa средства коллек,tивной и иIIдивидуаJIьной защиты
б. IJa средства коллекl,ивной, индивидуzrльной и комплексIIой защиты
в. IIа средства индивидtуальной и комплексной защиты
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44. С какой перио,tlичIIостьIо работIIики в возрасте до 21 года, заIIятые IIа тя}келI)Iх

работах Ir II2l работах с l}релIIыми и (или) опасIIыми условиями трула, должIIы прохоllиl,ь
IIеI)иOлическItе медлlцI{tIские 0смOтры?

а. IIe pelKe одного раза в поJIгода
б. ЕтсегодlIо
в. Нс ретсе одIlого раза в три года
г. l{e релtе одного раза в пять лет

45. Какая кilтегорлIя работllикоl} и с какой периодичIIостыо дол}кIIа проходить
о б язil,ге,,ll ь II ы с психиilтри ческие обследоваrlия?

а. Работниttи, связаIIные с источниками повышенной опасности или работатощие в

условиях повLIшенной опасности, 1 раз в год
б. Работltики IIа работах, связанных с источниками повышенной опасности или

работаlошlие в условиях повышенной опасности, не реже 1 раза в 2 года
в. Работники IIа работах, связанных с источниками повышеtлной опасности или

рабсl,гаlоlIцис в ycJlol]l4rlx IloI]I)IIIreHHoй опасности, FIe реже 1 раза в 3 года
г. Рабо,гttрrки, осуlцествляIоIцие отдельные вилы деятельности, в том IIисJIе связаFIIIые с

ис,l,оtltlиI(амI4 IIоl]tII]Iеtтttой опасIIости или работаIоLrцие в условиrrх повышеIIIIой опztсIlос,гI4, IIс

pclKc 1 раза rз 5 лет

4(l. Кепr ocyпlec,гI}JtrIel,crl dll,rll:rllcllpoBaIIиe медиIlиIIскIлх осмотров работIIиков, зiltIятLIх II1l
,гrI)ItcJILIx 

рtrбоr,ах l.t рабоr,ах с врелIIымlл и (или) опасIILIми условиямlr трула?
z1. Про(lсоrозной оргаrIизаtIией
б. Работодателем
в. Работником из собс,гвенIlых средств
г. Из срелс,гв бюдlItета субъекта федерации

47. Mo,1ltIlo ллI выдаtIу MoJIOItrl и лс.IсбlIо-профилаlстлIческого питаllиfl рабо,гllлlкапr,
зillIяl,LIlлt Ila работitх с врелIIымIr условIлями труда, замеIIrIть леIIеil(IIоI"I компеIIсаlцией?

а, MolIttto, I{o только половиIIу от устаIIовленного объема
б. Molttllo, Ilil осIIоваIrии устrлой просьбы работника
I]. Moltttto, }Ia осIIоваIIии IrисьN,tенного заявления работника, есJIи замеliа пре/lусмотрсIIа

I(oJIJleIt,1,14l]IILI]\4 и (и.lrи),гру/lоl]ым логовором
l,. IIeJtl,:]яt, э,го зtlllреrцеrrо 'l'руловым колексом Российской Фелерации

48. Krtlt1,1c усl,rlIIoвJIсIIы II0рмы бесплатrlой вLIдiI.Iи молока paбoтtIl,tlcilM9 зflIIII,гLINI IIil

ра б о,г:tх с t} р елI I ы]чI I,I усJI 0 I} и ям I,r r,рула ?
tl. 0,5 .ltи,I,ра NloJloкtl в смену независимо от ее rlродолжительности
б. 1,0 ли,гр моJIока в смену IIезависимо от ее продолжителыlости
в. 1,0 литр моJIока за смеIIу в зависимости от факти.rеского времени выполнения работ с

вl)едlныN,Iи условиями,груда
г. 1,0 литр молока в сутки пезависимо от количества отработалtных смен

49. I(aIcoc )/cJIol}IIe из IIрI,IведеIIIIых Itи}ке IIе cooтBeтcTвyeT Правилам бесllлатllоiл в1,Iлit.lI.1

J l e.t е б l l о - lt р tl dl rI.1t а KтIt rI еско го п lITa ltияl ?
а. Ле.lебtlо-профиrтактиtlеское питание выдается работllикам в /IIIи фак,l,и.IесI<сtгсl

BI)lIloJ]IIellиrI 14N,{и рабоr,ы в rIроизводствах, предусмотреIIIIых Пере.lltем, при условии заlIrI,госl,и
lta,t,ttKoй рабо,l,с IIе Meltee IlоJIовиIIы рабочего дня

б, JIечебгrо-гIро(lи.lIактическое пи,гаIIие вылается работникам, имеIоIцим право IIа

бccIt:taтlttle IIoJIyLIeIlиe .llечебltо-проt}илактического питания и признаIIIIым иI{валиlIаN,Iи

I]сJlс/lс,гвl,Iе про(lсссиоIlаJlыIого забо.певаtIия, вызваI{ного xapaкTcpoN,I выполняеплой работы, в
,I,ctIcIl1.1c I]ccI,o срока иIll]zlJlилtIости без ограниLIения
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в. Лечебно-профилактическое питание не выдается в нерабочис дIIи, а также в llIIи
служебных командировок

г. Выдача молока или других равноценных пищевых продуктов работIlикам, получаIоttlим
,пс.Iсбtlо-про(lилактическое питаI{ие, I{e производится

50. Ii Kalct)N{ I(оJIичес,гве рабо,1,IIлIк, IIоJIучilющлlйl по устаIIовлеIIпым HopMrlм бесплltтlltlе
лс.lсбllо-профилактIлtIесl(ое пlITaIIIIe, должеII получать молоко?

zl. Ilc бо;rее 0,5 .llи,грit l] смеIIу в соответствии с ус,гаIIоI]ленныN,Iи llорN,lаN,Iи

б. I,Ic более 0,25 ли,гlэtt l] смсIIу в соответствии с ус,IаIIовлеI{IIыми IlормаNlи
t]. Работникам, полг{аIощим бесплатно лечебно-профилактическое питание в связи с особо

вре/ilrыми услоtsиями труда, молоко не выдается
l-. IiopMa выдаLIи N,Iолока зависит от вида лечебIIо-профилактиLIеского питаtIия I4

уOтаIIавлиI]ас,гся дJlя каждого работника персонально

51. На кого возлагается обязаrrность по обеспе.rеrIию санитарIlо-бытового I{ лечебllо-
прос|ll,tлактиtIеского обс;lуrкиваllия работIIиков в соответстви[I с r,ребов:rlII,IяNII,I oxpilIILI
труда?

а. I-Ia Службу охраны труда
б. I-Iа,гехtrического руководителя оргаIIизации
в. На работодателя
I,. I Ia гlро(lсоIозrrуrо оргаr{изаI{иIо

7.2, Темаmuка вьlпчскttо й квалuф uкацuонно й рабоmьt

1. Российский опыт управления условиями и охраной труда.

2. Организация работы по охране труда (в организации).

3. Проблемы охраны труда ипути их решения (в организации).

4. СоверIпенствование системы производственного экологического контроля (в

организации).

5. l]"lrияние жизнедеятельности человека на окружающую среду.

6. Взрьтвопожароопасная и санитарная характеристика химпроизводства.

7. ЗаlIы.ltеIIIIость атмосферы и профессиональные забоJIеваI{иrI.

В. CT,clretlb влияния мехаFIизации и автоматизации труда на производствеrIный
,гравматизм.

9. Производительность труда и экономическая эффективность трудового
процесса.

l 0. Влияние освещения на условия труда.

1 1. !ействие шума на организм человека.
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l2. Проведение специальrrой оценки условий труда (в оргаrrизации).

13. Оценка безопасности труда (в организации).

14. Роль соци€Lльного партнерства в решении проблем охраны труда.

15. Охрана труда женlцин, несовершеннолетних и лиц с пони>ltенной
,грудоспособностыо.

l6. Охрана и гигиена труда женщин.

l7. Совсрl-uе[lствоI]ание вилов и форм стимулирования ,грула.

l В. lIроизвоltс,гвеIIIIый коIIтроJIь (в оргаrrизации). Мероприя,гия по

осуulествJIеFIиiо производственного контроля (в организации).

19. Ана"тrиз объектов организации, относящихся к опасному производству.
Распределение обязанностей по обеспечению требований ОТ и ПБ (в
организации).

20. Аlrа"тlиз оIIвсIIых работ в организаL\ии. ОргаlIизацион}{ые и техниLIеские

мероприятия по обеспечению безопасных условий труда.
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