




1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Нормативно-правовые основы составления программы 

Нормативную правовую основу разработки составляют: 
 Конституция Российской Федерации от 12.12.1993. 
 Трудовой кодекс Российской Федерации ФЗ №197 от 30.12.2001 (с изм. в соответствии с 
Федеральным законом №347-ФЗ от 30.07.2016). 
 Федеральный закон Российской Федерации №273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об 
образовании в Российской Федерации». 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
№ 499 от 01 июля 2013 года. 
 Профессиональный стандарт «Специалист в области охраны труда» утвержденный 
приказом Минтруда РФ от 04.08.2014 № 524н. 

 «Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других 
служащих» (утв. Постановлением Минтруда Российской Федерации от 21.08.1998 № 37). 
 Методические рекомендации-разъяснения по разработке дополнительных 
профессиональных программ на основе профессиональных стандартов (письмо Министерства 
образования и науки Российской Федерации  от 22 апреля 2015 г. № ВК-1032/06). 

 Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 
работников организаций, утвержденный постановлением Минтруда Российской Федерации и 
Минобразования Российской Федерации от 13 января 2003 года № 1/29. 
 Примерная программа обучения по охране труда работников организаций (утв. Минтрудом 
РФ 17 мая 2004 г.). 
 Постановления Минтруда Российской Федерации от 24.10.2002 № 73 «Об утверждении 
форм документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производ-
стве, и положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в от-
дельных отраслях и организациях». 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 15.12.2000 № 967 (ред. от 
24.12.2014) «Об утверждении Положения о расследовании и учете профессиональных заболе-
ваний». 

 Приказ Минздрава РФ от 28.05.2001 № 176 (ред. от 15.08.2011) «О совершенствовании си-
стемы расследования и учета профессиональных заболеваний в Российской Федерации» (вме-
сте с «Инструкцией о порядке применения Положения о расследовании и учете профессио-
нальных заболеваний, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 15.12.2000 № 967») (Зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 27.07.2001 № 

2828). 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 4 
мая 2012 г. № 477н «Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая по-
мощь, и перечня мероприятий по оказанию первой помощи». 

 

1.2. Срок освоения программы: 72 часов.  

Теоретическое обучение – 70 часов (аудиторных занятий – 15 часов, самостоятельная под-
готовка слушателей с использованием дистанционных образовательных технологий – 56 часов), 

итоговая аттестация (экзамен) – 1 час. 

http://docs.cntd.ru/document/499032387
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1.3. Требования к слушателям 

К освоению программы допускаются руководители и специалисты, занятые на производ-
стве (эксплуатацией, осуществляющие функции контроля и надзора) и  имеющие среднее про-
фессиональное и  (или) высшее образование или получающие среднее профессиональное и 
(или) высшее образование. 

Категории слушателей: 
I. Руководители организаций, заместители руководителей организаций, в том числе ку-
рирующие вопросы охраны труда, заместители главных инженеров по охране труда, рабо-
тодатели - физические лица, иные лица, занимающиеся предпринимательской деятельно-
стью; 
II. Руководители, специалисты, инженерно-технические работники, осуществляющие 
организацию, руководство и проведение работ на рабочих местах и в производственных 
подразделениях, а также контроль и технический надзор за проведением работ; 
III. Специалисты служб охраны труда, работники, на которых работодателем возложены 
обязанности организации работы по охране труда; 
IV. Члены комитетов (комиссий) по охране труда; 
V. Члены комиссий по проверке знаний требований охраны труда; 
VI. Группы смешанного состава. 

1.4. Форма освоения программы: очно-заочная, с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 
 

1.5. Цель и планируемые результаты обучения 

Программа разработана для подготовки руководителей, специалистов и членов комиссий 
по проверке знаний требований охраны труда в организациях электроэнергетики. 

Реализация программы направлена на совершенствование и (или) получение компетенций 
по организации и реализации мероприятий по охране труда в организациях электроэнергетики. 

Целью программы является: качественное изменение профессиональных компетенций, 
необходимых для выполнения следующих видов профессиональной деятельности в рамках 
имеющейся квалификации: 
- организовывать выполнение работ в соответствии с требованиями нормативно-правовых 

актов по охране труда; 

- осуществлять контроль за безопасным выполнением работ организовывать в подразделении 
оценку рисков в области охраны труда; 

- организовывать в подразделении проведение поведенческих аудитов безопасности; 
- владеть приемами оказания первой помощи пострадавшим; 
- организовывать безопасные условия труда подчиненных работников; 

- выявлять нарушения требований охраны труда; 
- принимать меры (организовывать работу) по устранению нарушений требований охраны 

труда; 
- осуществлять взаимодействие с другими подразделениями Общества и внешними 

организациями по вопросам охраны труда; 
- организовывать во взаимодействии с профильными подразделениями Общества 

инструктажи и обучение по охране труда;  
- проводить инструктажи и проверку знаний по охране труда; 
- применять законы, правила, процедуры и критерии, направленные на обеспечение охраны 

труда; 
- организовывать во взаимодействии с профильными подразделениями Общества  

расследование несчастных случаев, профессиональных заболеваний и других 

происшествий на производстве. 
В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие знания и 

умения, необходимые для получения новых компетенций: 



Профессиональные 
компетенции 

Знания Умения 

ПК.1 Обеспечение 
контроля за соблюдением 
требований охраны труда 

 политика по охране труда Общества; 
 ценности, цели и задачи Общества по охране труда;  
 законы, правила, процедуры и критерии, направленные на 
сохранение жизни и здоровья подчиненных работников в 
процессе трудовой деятельности, которые им необходимо 
соблюдать при исполнении трудовой функции; 
 ключевые принципы обеспечения безопасности; 
 основы управления рисками; 
 основы проведения поведенческих аудитов безопасности; 
 основы организации ремонтных работ (акт-допуск, наряд 
допуск); 
 функционирование системы управления охраной труда 
Общества; 
 принципы составления инструкций по охране труда. 

 проводить инструктажи по охране труда и 
проверку знаний работников; 
 обнаруживать нарушения требований охра-
ны труда и принимать меры по их устране-
нию; 
 осуществлять взаимодействие по вопросам 
охраны труда со службами охраны труда орга-
низации, уполномоченными (доверенными) 

лицами по охране труда профсоюзов, инспек-
торами и другими структурными подразделе-
ниями организации;  
 вовлекать работников в вопросы безопасно-
сти. 

 

ПК.2 Обеспечение 
контроля за состоянием 
условий труда на рабочих 
местах 

 обязанности по обеспечению безопасных условий и охра-
ны труда; 
 методы и приемы реализаций правил, процедур, направ-
ленных на сохранение жизни и здоровья работников; 

 владеть методами и приемами организации 
безопасного выполнения работ; 
 организовывать безопасное выполнение ра-
бот; 
 обеспечивать безопасные условия труда; 
 осуществлять эффективный контроль за 
безопасным выполнением работ; 
 владеть методами и приемами оказания 
первой помощи пострадавшим; 
 использовать инструменты воздействия на 
небезопасное поведение сотрудников на про-
изводстве; 
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ПК.3 Обеспечение 
расследования и учета 
несчастных случаев на 
производстве и 
профессиональных 
заболеваний 

 порядок расследования несчастных случаев на производ-
стве в соответствии со ст. 227-231 ТК РФ и Постановления 
Минтруда РФ от 24.10.2002 № 73 «Об утверждении форм 
документов, необходимых для расследования и учета 
несчастных случаев на производстве, и положения об осо-
бенностях расследования несчастных случаев на производ-
стве в отдельных отраслях и организациях». 

 порядок расследования профессиональных заболеваний в 
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 
15.12.2000 № 967 (ред. от 24.12.2014) «Об утверждении По-
ложения о расследовании и учете профессиональных заболе-
ваний». 

 Приказа Минздрава РФ от 28.05.2001 № 176 (ред. от 
15.08.2011) «О совершенствовании системы расследования и 
учета профессиональных заболеваний в Российской Федера-
ции» (вместе с «Инструкцией о порядке применения Поло-
жения о расследовании и учете профессиональных заболева-
ний, утвержденного Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 15.12.2000 № 967») (Зарегистрировано в 
Минюсте РФ 27.07.2001 № 2828) 

 

 организовывать во взаимодействии с про-
фильными подразделениями Общества знать 
основные принципы  расследование несчаст-
ных случаев, профессиональных заболеваний 

и других происшествий на производстве раз-
рабатывать мероприятия по профилактике 
травматизма. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Учебный план 

 

N п/п Наименование разделов и тем 

Категория слушателей 

I II III IV V VI 

часы часы часы часы часы часы 

1. Основы охраны труда 12 8 12 8 12 8 

1.1. Трудовая деятельность человека 1 0,5 1 1 0,5 0,6 

1.2. Основные принципы обеспечения безопасности труда 1 1 1 0,5 2 0,6 

1.3. Основные принципы обеспечения охраны труда 1 1 1 0,5 0,5 0,6 

1.4. Основные положения трудового права 2 2 2 2 2 0,7 

1.5. Правовые основы охраны труда 1 0,25 1 0,5 1 0,7 

1.6. Государственное регулирование в сфере охраны труда 1,5 0,25 1 0,5 1 1,2 

1.7. Государственные нормативные требования по охране труда 1,5 1 2 1 2 1,2 

1.8. 
Обязанности и ответственность работников по соблюдению требований охраны 
труда и трудового распорядка 

1 1 1 1 1 1,2 

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

2 1 2 1 2 1,2 

2. Основы управления охраной труда в организации 14 14 12 10 12 10 

2.1. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда 3 2 1 1 1 1,2 

2.2. 
Управление внутренней мотивацией работников на безопасный труд и соблюде-
ние требований охраны труда 

2 1 0,5 0,5 0,5 1,2 

2.3. Организация системы управления охраной труда 2 2 2 1 2 1,2 

2.4. 
Социальное партнерство работодателя и работников в сфере охраны труда. Орга-
низация общественного контроля 

0,5 1 1 2 0,5 1,2 

2.5. Специальная оценка условий труда   1 1 1 1 1 1,1 

2.6. Разработка инструкций по охране труда 0,5 1 1 0,5 1 1,1 

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

1,5 1,5 1,5 1 2 0,6 

2.8. 
Предоставление компенсаций за условия труда; обеспечение работников сред-
ствами индивидуальной защиты 

2 3 2 1,5 2,5 0,6 

2.9. Основы предупреждения профессиональной заболеваемости 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,6 

2.10. Документация и отчетность по охране труда 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 

2.11. Сертификация работ по охране труда в организациях 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 
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N п/п Наименование разделов и тем 

Категория слушателей 

I II III IV V VI 

часы часы часы часы часы часы 

3. 
Специальные вопросы обеспечения требований охраны труда и безопасно-
сти производственной деятельности 

30 32 30 32 30 34 

3.1. Основы предупреждения производственного травматизма 1 2 1 1 1 0,65 

3.2. 
Техническое обеспечение безопасности зданий и сооружений, оборудования и 
инструмента, технологических процессов 

0,25 0,5 0,25 1 0,25 0,65 

3.3. 
Коллективные средства защиты: вентиляция, освещение, защита от шума и виб-
рации 

0,25 0,5 0,25 1 0,25 0,65 

3.4. Опасные производственные объекты и обеспечение промышленной безопасности 0,25 0,5 0,25 1 0,25 1,15 

3.5. Организация безопасного производства работ с повышенной опасностью 1 1 1 0,5 1 1,15 

3.6. 
Организация безопасной эксплуатации технологического (тепломеханического) 

оборудования 
1 1 1 1 1 1,15 

3.7. 
Организация безопасного производства работ строительно-монтажных 
организаций в зоне действующего оборудования 

1 1 1 1 1 1,15 

3.8. 

Организация безопасного производства работ при работе с инструментами и 
приспособлениями, при проведении работ по пайке и лужению изделий, 

погрузочно-разгрузочных работ, электросварочных и газосварочных работ 

4 4 4 4 4 4 

3.9. 
Организация безопасного производства работ при эксплуатации газового 
хозяйства 

4 4 4 4 4 4 

3.10. 
Организация безопасного производства работ при использовании отдельных 
видов химических веществ и материалов 

4 4 4 4 4 4 

3.11. 
Организация безопасного производства работ при размещении, монтаже, 
техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования 

4 4 4 4 4 4 

3.12. 
Организация безопасного производства работ при хранении, транспортировании 
и реализации нефтепродуктов 

4 4 4 4 4 4 

3.13. 
Организация безопасного производства работ на автомобильном транспорте и 
при эксплуатации промышленного транспорта. 

4 4 4 4 4 4 

3.14. Обеспечение электробезопасности 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,15 

3.15. Обеспечение пожарной безопасности 0,25 0,5 0,25 0,5 0,25 1,15 

3.16. Обеспечение безопасности работников в аварийных ситуациях 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,15 

4. Социальная защита пострадавших на производстве 10 12 12 16 12 15 

4.1. Общие правовые принципы возмещения причиненного вреда 1,5 0,5 1 1 1 1,95 

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

1,5 1,5 1,5 2,5 2 1,95 
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N п/п Наименование разделов и тем 

Категория слушателей 

I II III IV V VI 

часы часы часы часы часы часы 

4.3. Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве 0,5 1,5 2,5 2,5 2 2,2 

4.4. Порядок расследования и учета профессиональных заболеваний 0,5 0,5 1 2 1 2,2 

4.5. Оказание первой помощи пострадавшим на производстве 6 8 6 8 6 6,7 

5. Лучшие практики управления безопасностью на производстве 4 4 4 4 4 4 

5.1 Ключевые принципы обеспечения безопасности 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

5.2. Личная приверженность безопасности 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

5.3. Интегрированная структура управления безопасностью 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

5.4. Вовлечение работников в вопросы безопасности 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

5.5. 
Инструменты воздействия на опасные условия на рабочих местах (устранение) и 
на небезопасное поведение сотрудников на производстве 

1 1 1 1 1 1 

5.6. Программа расследования происшествий на производстве 1 1 1 1 1 1 

6. Экзамен 2 2 2 2 2 1 

 Итого 72 72 72 72 72 72 
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2.2. Рабочий учебный план для групп смешанного состава 

 

№ 

тем 

Наименование разделов, 
дисциплин и тем 

Общая 

трудо-
емкость, 

ч 

Аудиторные заня-
тия, ч 

Дистанционные заня-
тия, ч 

СРС 

Профессиональ-

ные компетен-
ции 

Форма кон-
троля Лекции 

Прак-

тические, 
семинары  

Лекции 

Прак-

тические, 
семинары  

1 Теоретическое обучение 71 11 4 56 
 

56 ПК.1, ПК.2, ПК.3  

1.1 Основы охраны труда 8 1,5  6,5  6,5  Тестирование 

1.1.1 Трудовая деятельность человека 0,6 0,1  0,5  0,5   

1.1.2. 
Основные принципы обеспечения 
безопасности труда 

0,6 0,1  0,5 
 

0,5 
 

 

1.1.3. 
Основные принципы обеспечения 
охраны труда 

0,6 0,1  0,5 
 

0,5 
 

 

1.1.4. 
Основные положения трудового 
права 

0,7 0,2  0,5 
 

0,5 
 

 

1.1.5. Правовые основы охраны труда 0,7 0,2  0,5  0,5   

1.1.6. 
Государственное регулирование в 
сфере охраны труда 

1,2 0,2  1 
 

1 
 

 

1.1.7. 
Государственные нормативные 
требования по охране труда 

1,2 0,2  1 
 

1 
 

 

1.1.8. 

Обязанности и ответственность 
работников по соблюдению 
требований охраны труда и 
трудового распорядка 

1,2 0,2  1 

 

1 

 

 

1.1.9. 

Обязанности и ответственность 
должностных лиц по соблюдению 
требований законодательства о 
труде и об охране труда 

1,2 0,2  1 

 

1 

 

 

1.2 
Основы управления охраной тру-
да в организации 

10 1,5  8,5 
 

8,5 
 Тестирование 

1.2.1. 

Обязанности работодателя по 
обеспечению безопасных условий и 
охраны труда 

1,2 0,2  1 

 

1   
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№ 

тем 

Наименование разделов, 
дисциплин и тем 

Общая 

трудо-
емкость, 

ч 

Аудиторные заня-
тия, ч 

Дистанционные заня-
тия, ч 

СРС 

Профессиональ-

ные компетен-
ции 

Форма кон-
троля Лекции 

Прак-

тические, 
семинары  

Лекции 

Прак-

тические, 
семинары  

1.2.2. 

Управление внутренней мотивацией 
работников на безопасный труд и 
соблюдение требований охраны 
труда 

1,2 0,2  1 

 

1   

1.2.3. 
Организация системы управления 
охраной труда 

1,2 0,2  1 
 

1   

1.2.4. 

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

1,2 0,2  1 

 

1   

1.2.5. Специальная оценка условий труда 1,1 0,1  1  1   

1.2.6. 
Разработка инструкций по охране 
труда 

1,1 0,1  1 
 

1   

1.2.7. 

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

0,6 0,1  0,5 

 

0,5   

1.2.8. 

Предоставление компенсаций за 
условия труда; обеспечение 
работников средствами 
индивидуальной защиты 

0,6 0,1  0,5 

 

0,5   

1.2.9 
Основы предупреждения 
профессиональной заболеваемости 

0,6 0,1  0,5 
 

0,5   

1.2.10. 
Документация и отчетность по 
охране труда 

0,6 0,1  0,5 
 

0,5   

1.2.11. 
Сертификация работ по охране 
труда в организациях 

0,6 0,1  0,5 
 

0,5   

1.3 

Специальные вопросы обеспече-
ния требований охраны труда и 
безопасности производственной 
деятельности 

34 1,5  32,5 

 

32,5  Тестирование 
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№ 

тем 

Наименование разделов, 
дисциплин и тем 

Общая 

трудо-
емкость, 

ч 

Аудиторные заня-
тия, ч 

Дистанционные заня-
тия, ч 

СРС 

Профессиональ-

ные компетен-
ции 

Форма кон-
троля Лекции 

Прак-

тические, 
семинары  

Лекции 

Прак-

тические, 
семинары  

1.3.1. 
Основы предупреждения 
производственного травматизма 

0,65 0,15  0,5 
 

0,5   

1.3.2. 

Техническое обеспечение 
безопасности зданий и сооружений, 
оборудования и инструмента, 
технологических процессов 

0,65 0,15  0,5 

 

0,5   

1.3.3. 

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

0,65 0,15  0,5 

 

0,5   

1.3.4. 

Опасные производственные объекты 
и обеспечение промышленной 
безопасности 

1,15 0,15  1 

 

1   

1.3.5. 

Организация безопасного 
производства работ с повышенной 
опасностью 

1,15 0,15  1 

 

1   

1.3.6. 

Организация безопасной 

эксплуатации технологического 
(тепломеханического) оборудования 

1,15 0,15  1 

 

1   

1.3.7. 

Организация безопасного 
производства работ строительно-

монтажных организаций в зоне 
действующего оборудования 

1,15 0,15  1 

 

1   

1.3.8. 

Организация безопасного 
производства работ при работе с 
инструментами и 
приспособлениями, при проведении 
работ по пайке и лужению изделий, 
погрузочно-разгрузочных работ, 
электросварочных и газосварочных 
работ 

4   4 

 

4   

1.3.9. 

Организация безопасного 
производства работ при 
эксплуатации газового хозяйства 

4   4 

 

4   
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№ 

тем 

Наименование разделов, 
дисциплин и тем 

Общая 

трудо-
емкость, 

ч 

Аудиторные заня-
тия, ч 

Дистанционные заня-
тия, ч 

СРС 

Профессиональ-

ные компетен-
ции 

Форма кон-
троля Лекции 

Прак-

тические, 
семинары  

Лекции 

Прак-

тические, 
семинары  

1.3.10. 

Организация безопасного 
производства работ при 
использовании отдельных видов 
химических веществ и материалов 

4   4 

 

4   

1.3.11. 

Организация безопасного 
производства работ при 
размещении, монтаже, техническом 
обслуживании и ремонте 
технологического оборудования 

4   4 

 

4   

1.3.12. 

Организация безопасного 
производства работ при хранении, 
транспортировании и реализации 
нефтепродуктов 

4   4 

 

4   

1.3.13. 

Организация безопасного 
производства работ на 
автомобильном транспорте и при 
эксплуатации промышленного 
транспорта. 

4   4 

 

4   

1.3.14. Обеспечение электробезопасности 1,15 0,15  1  1   

1.3.15. 
Обеспечение пожарной 
безопасности 

1,15 0,15  1 
 

1   

1.3.16. 
Обеспечение безопасности 
работников в аварийных ситуациях 

1,15 0,15  1 
 

1   

1.4 
Социальная защита пострадав-
ших на производстве 

15 2,5 4 8,5 
 

8,5  Тестирование 

1.4.1. 
Общие правовые принципы 
возмещения причиненного вреда 

1,95 0,25  1,7 
 

1,7   

1.4.2. 

Обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев 
на производстве и 
профессиональных заболеваний 

1,95 0,25  1,7 

 

1,7   

1.4.3. 
Порядок расследования и учета 
несчастных случаев на производстве 

2,2 0,5  1,7 
 

1,7   



12 

 

№ 

тем 

Наименование разделов, 
дисциплин и тем 

Общая 

трудо-
емкость, 

ч 

Аудиторные заня-
тия, ч 

Дистанционные заня-
тия, ч 

СРС 

Профессиональ-

ные компетен-
ции 

Форма кон-
троля Лекции 

Прак-

тические, 
семинары  

Лекции 

Прак-

тические, 
семинары  

1.4.4. 
Порядок расследования и учета 
профессиональных заболеваний 

2,2 0,5  1,7 
 

1,7   

1.4.5. 
Оказание первой помощи 
пострадавшим на производстве 

6,7 1 4 1,7 
 

1,7   

1.5. 
Лучшие практики управления без-
опасностью на производстве 

4 4   
 

  Устный опрос 

1.5.1. 
Ключевые принципы обеспечения 
безопасности 

0,5 0,5   
 

   

1.5.2. 
Личная приверженность 
безопасности 

0,5 0,5   
 

   

1.5.3. 
Интегрированная структура 
управления безопасностью 

0,5 0,5   
 

   

1.5.4. 
Вовлечение работников в вопросы 
безопасности 

0,5 0,5   
 

   

1.5.5. 

Инструменты воздействия на 
опасные условия на рабочих местах 
(устранение) и на небезопасное 
поведение сотрудников на 
производстве 

1 1   

 

   

1.5.6. 
Программа расследования 
происшествий на производстве 

1 1   
 

   

2 Итоговая аттестация 1     1  Экзамен 

 ИТОГО: 72 11 4 56  57   
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2.3 Календарный учебный график для групп смешанного состава 

 

День 
Наименование разделов, 

дисциплин и тем 

По про-
грамме 

Всего, 
часов 

Форма проведения 
занятий 

1–й день* 

1. Теоретическое обучение  

8  
Самостоятельная 

работа слушателей 
1.1. Основы охраны труда 6,5 

1.2. Основы управления охраной труда в организации 1,5 

2–й день 

1.2. Основы управления охраной труда в организации 7 

8  
Самостоятельная 

работа слушателей 
1.3. Специальные вопросы обеспечения требований охраны труда и безопасности 
производственной деятельности 

1 

3–й день 
1.3. Специальные вопросы обеспечения требований охраны труда и безопасности 
производственной деятельности 

8 8  
Самостоятельная 

работа слушателей 

4-й день 
1.3. Специальные вопросы обеспечения требований охраны труда и безопасности 
производственной деятельности 

8 8  
Самостоятельная 

работа слушателей 

5-й день 
1.3. Специальные вопросы обеспечения требований охраны труда и безопасности 
производственной деятельности 

8 8  
Самостоятельная 

работа слушателей 

6-й день 

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

7,5 
8  

Самостоятельная 
работа слушателей 

1.4. Социальная защита пострадавших на производстве 0,5 

7-й день 
1.4. Социальная защита пострадавших на производстве 

8 8  
Самостоятельная 

работа слушателей 

8-й день 

1.5. Лучшие практики управления безопасностью на производстве 4 

8 Лекции 

1.1. Основы охраны труда 1,5 

1.2. Основы управления охраной труда в организации 1,5 

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

1 

9-й день 

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

0,5 

8 

Лекции / Практиче-
ские занятия 

1.4. Социальная защита пострадавших на производстве 6,5 

2. Итоговая аттестация 1 Экзамен 

ИТОГО: 72 72  

 

* - Даты проведения занятий указываются в расписании учебного центра на месяц. 
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2.4. Учебная программа 

 

№ 
п/п 

Наименование разделов, тем Содержание обучения 

1.  1. Теоретическое обучение  

2.  1.1 Основы охраны труда  

3.  1.1.1 Трудовая деятельность человека Лекция: 

Общие понятия о трудовой деятельности человека. Труд как источник существования 
общества и индивида. Разделение труда и наемный (профессиональный) труд. 

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

Общие сведения об организме человека и его взаимодействии с окружающей средой. 
Понятие внутренней устойчивости (гомеостазис) и его приспособляемости к изменяющимся 
условиям (адаптация). Медицинское определение понятий здоровья, болезни, травмы, смерти. 

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

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

4.  1.1.2 Основные принципы обеспечения 
безопасности труда 

Лекция: 

Понятие «безопасность труда». 

Основная задача безопасности труда - исключение воздействия на работников вредных и 
(или) опасных производственных факторов; приведение уровня их воздействия к уровням, не 
превышающим установленных нормативов и минимизация их физиологических последствий - 
травм и заболеваний. 

Понятие риска как меры опасности. Идентификация опасностей и оценка риска. 
Основные принципы обеспечения безопасности труда: совершенствование 

технологических процессов, модернизация оборудования, устранение или ограничение 
источников опасностей, ограничение зоны их распространения; средства индивидуальной и 
коллективной защиты. 
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№ 
п/п 

Наименование разделов, тем Содержание обучения 

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

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

5.  1.1.3 Основные принципы обеспечения 
охраны труда 

Лекция: 

Понятие «охрана труда». 

Основная задача охраны труда - предотвращение производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний и минимизация их социальных последствий. 

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

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

Экономический механизм и финансовое обеспечение системы управления охраной труда. 
Финансирование мероприятий по обеспечению безопасных условий труда и по улучшению 
условий и охраны труда. Оценка эффективности мероприятий по охране труда. Понятие 
предотвращенного ущерба, прямых и косвенных потерь. 

Взаимосвязь обеспечения экономической, технологической, экологической, эргономиче-
ской безопасности и охраны труда. 

6.  1.1.4 Основные положения трудового 
права 

Лекция: 

Основные понятия трудового права. Международные трудовые нормы Международной 
организации труда, регулирующие трудовые отношения. Основополагающие принципы 
Конституции Российской Федерации, касающиеся вопросов труда. Понятие принудительного 

труда. Запрещение принудительного труда. 
Трудовой кодекс Российской Федерации, федеральные законы и другие нормативные 

правовые акты, содержащие нормы трудового права. Трудовое право и государственное 
регулирование социально-трудовых отношений. 

Понятие трудового договора. Отличие трудового договора от договоров гражданско-

правового характера. 
Содержание трудового договора. Общие положения трудового договора: стороны и 
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№ 
п/п 

Наименование разделов, тем Содержание обучения 

содержание; гарантии при приеме на работу; срок трудового договора; порядок заключения и 
основания прекращения трудового договора; испытание при приеме на работу. Понятия 
«перевод» и «перемещение». Временный перевод на другую работу по производственной 
необходимости: основания, сроки и порядок перевода. Виды переводов на другую работу. 
Изменения существенных условий трудового договора. Порядок расторжения трудового 
договора по инициативе работника и по инициативе работодателя. Рабочее время и время 
отдыха. Трудовая дисциплина: поощрения за труд, дисциплинарные взыскания. Виды 
дисциплинарных взысканий; порядок применения дисциплинарных взысканий, снятие 
дисциплинарного взыскания. Правила внутреннего трудового распорядка. Нормы трудового 
законодательства, регулирующие применение труда женщин, работников, имеющих 
несовершеннолетних детей или осуществляющих уход за больными членами их семей; 
особенности регулирования труда лиц моложе восемнадцати лет. Льготы и компенсации за 
тяжелые работы и работы с вредными и (или) опасными условиями труда. 

Оплата труда и заработная плата: основные понятия и определения. Оплата труда в 
случаях выполнения работы в условиях, отклоняющихся от нормальных. 

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

Коллективный договор: его содержание и структура; порядок и условия заключения; срок дей-
ствия; разрешение разногласий. Ответственность сторон социального партнерства. Органы по 
рассмотрению трудовых споров. 

7.  1.1.5 Правовые основы охраны труда Лекция: 

Правовые источники охраны труда: Конституция Российской Федерации; федеральные 
конституционные законы; Трудовой кодекс Российской Федерации; иные федеральные 
законы; указы Президента Российской Федерации; постановления Правительства Российской 
Федерации; нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти; 
конституции (уставы), законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской 
Федерации; акты органов местного самоуправления и локальные нормативные акты, 
содержащие нормы трудового права. 

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

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

Нормативные правовые акты, содержащие государственные нормативные требования 
охраны труда, Минтруда России, федеральных органов исполнительной власти, 
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Госгортехнадзора России и Госатомнадзора России, Госстандарта России, Госстроя России и 
Минздрава России: сфера применения, порядок разработки, утверждения, согласования и 
пересмотра. Порядок подготовки нормативных правовых актов федеральных органов 
исполнительной власти и их государственной регистрации. 

Трудовой кодекс Российской Федерации и Федеральный закон Российской Федерации 
«Об основах охраны труда в Российской Федерации»: основные направления государственной 
политики в области охраны труда: право и гарантии права работников на труд в условиях, 
соответствующих требованиям охраны труда; обязанности работодателя по обеспечению 
безопасных условий и охраны труда; обязанности работника в области охраны труда. 

Гражданский кодекс Российской Федерации в части, касающейся вопросов возмещения 
вреда, причиненного несчастным случаем на производстве или профессиональным 
заболеванием. 

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

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

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

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

Налоговый кодекс Российской Федерации в части, касающейся отнесения затрат на обес-
печение безопасных условий и охраны труда и на улучшение условий и охраны труда. 

8.  1.1.6 Государственное регулирование в 
сфере охраны труда 

Лекция: 

Правовые основы государственного управления охраной труда. Структура органов 
государственного управления охраной труда. 

Функции и полномочия в области охраны труда Правительства Российской Федерации, 
Министерства труда и социального развития Российской Федерации, федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления, осуществляющих: управление охраной труда на 
федеральном (общегосударственном), отраслевом, региональном (субъекта Российской 
Федерации) и муниципальном (органа местного самоуправления) уровнях. 

Органы государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 
Прокуратура и ее роль в системе государственного надзора и контроля. Государственные 
инспекции и их функции. Федеральная инспекция труда. Госгортехнадзор России, 
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Госсанэпиднадзор России и другие специализированные инспекции. Государственный 
инспектор и его права. 

Государственная экспертиза условий труда и ее функции. 
Органы, осуществляющие обязательное социальное страхование от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний. 
Органы медико-социальной экспертизы. 
Организация общественного контроля в лице технических инспекций профессиональных 

союзов. 
9.  1.1.7 Государственные нормативные 

требования по охране труда 
Лекция: 

Государственные нормативные требования по охране труда. Порядок разработки, 
принятия, внедрения нормативных требований. 

Технические регламенты и изменение всей системы нормативных актов по безопасности в 
Российской Федерации. Международные и европейские стандарты и нормы. Проблемы 
гармонизации российских норм с международными нормами и нормами Европейского Союза. 

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

10.  1.1.8 Обязанности и ответственность 
работников по соблюдению требований 
охраны труда и трудового распорядка 

Лекция: 

Трудовые обязанности работников по охране труда. Ответственность работников за 
невыполнение требований охраны труда (своих трудовых обязанностей). 

11.  1.1.9 Обязанности и ответственность 

должностных лиц по соблюдению 
требований законодательства о труде и об 
охране труда 

Лекция: 

Административная, дисциплинарная или уголовная ответственность работодателей и 
должностных лиц, виновных в нарушении законодательных или иных нормативных правовых 
актов по охране труда, в невыполнении обязательств, установленных коллективными догово-
рами или соглашениями по охране труда, а также чинивших препятствия в деятельности пред-
ставителей государственного надзора и общественного контроля по охране труда. 

12.  1.2 Основы управления охраной труда в 
организации 

 

13.  1.2.1 Обязанности работодателя по 
обеспечению безопасных условий и 
охраны труда 

Лекция: 

Обязанности работодателя по соблюдению требований законодательных и иных 
нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны 
труда, устанавливающих правила, процедуры и критерии, направленные на сохранение жизни 
и здоровья работников в процессе трудовой деятельности. 

Работодатель и его должностные лица. Руководители, специалисты, исполнители. 
Распределение функциональных обязанностей работодателя по обеспечению требований 
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охраны труда среди работников - руководителей и специалистов. 
Служба (специалист) охраны труда организации и ее (его) функции. 
Организация внутрифирменного (многоступенчатого) контроля. 
Организация рассмотрения вопросов охраны труда руководителями. 
Организация целевых и комплексных проверок. 
 

14.  1.2.2 Управление внутренней мотивацией 
работников на безопасный труд и 
соблюдение требований охраны труда 

Лекция: 

Человеческий фактор, оказывающий влияние на решение вопросов охраны труда. 
Психологические (личностные) причины травматизма. Понятие «культура охраны труда». 

Работник как личность. Построение системы поощрений и наказаний. Вовлечение работников 
в управление охраной труда.  Организация контроля.Организация информирования 
работников по вопросам охраны труда. 

Всемирный день охраны труда. Организация «Дня охраны труда». 

15.  1.2.3 Организация системы управления 
охраной труда 

Лекция: 

Общие понятия современной теории систем управления (качеством, охраной окружающей 
среды, охраной труда, промышленной безопасностью). Повышение эффективности 
производства и сертификация систем управления. 

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

Примерная структура и содержание основных документов СУОТ: политика организации в 
сфере охраны труда; цели и задачи корпоративного управления охраной труда; идентификация 
и оценка рисков; организационные структуры и ответственность персонала; обучение, 
осведомленность и компетентность персонала; взаимосвязи, взаимодействие и информация; 
документация и управление документацией; готовность к действиям в условиях аварийных 
ситуаций; взаимодействие с подрядчиками. Контроль: мониторинг и измерения основных 
показателей; отчетные данные и их анализ; аудит функционирования СУОТ; анализ 
эффективности СУОТ со стороны руководства; проведение корректирующих мероприятий; 
процедуры непрерывного совершенствования деятельности по охране труда. 

Планирование и финансирование мероприятий по охране труда. 
16.  1.2.4 Социальное партнерство 

работодателя и работников в сфере охраны 
труда. Организация общественного 
контроля. 

Лекция: 

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

Уполномоченные (доверенные) лица работников по охране труда - основная форма 
участия работников-исполнителей в управлении охраной труда. Организация работы 
уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профессиональных союзов и иных 
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уполномоченных работниками представительных органов: порядок выбора уполномоченных 
по охране труда; основные задачи уполномоченных по охране труда; права уполномоченных 
по охране труда; порядок их взаимодействия с руководителями и специалистами организации. 

Планирование работ по охране труда. Коллективный договор. Соглашение по охране 
труда. 

17.  1.2.5 Специальная оценка условий труда Лекция: 

Цели, задачи и порядок проведения специальная оценки условий труда. 

Порядок проведения СОУТ, порядок формирования комиссии, обязанности и 
ответственность членов комиссии, руководителей подразделений, самих работников. 
Заполнение карты СОУТ на рабочем месте. Аналогичные рабочие места.  Декларирование 
рабочих мест.Подведение итогов, анализ и планирование мероприятий. 

Использование результатов специальной оценки условий труда. 
18.  1.2.6 Разработка инструкций по охране 

труда 
Лекция: 

Назначение инструкций. Порядок разработки и утверждения. Содержание инструкций. 
Язык инструкций. Структура инструкций. 

19.  1.2.7 Организация обучения по охране 
труда и проверки знаний требований 
охраны труда работников организаций 

Лекция: 

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

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

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

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

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

 

20.  1.2.8 Предоставление компенсаций за 
условия труда; обеспечение работников 
средствами индивидуальной защиты 

Лекция: 

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

защиты. Обязанности работников по применению средств индивидуальной защиты. 
Роль и место средств индивидуальной защиты в ряду профилактических мероприятий, 

направленных на предупреждение травматизма и профессиональной заболеваемости 
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работников. 
Классификация средств индивидуальной защиты, требования к ним. Типовые отраслевые 

нормы бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других 
средств индивидуальной защиты. 

Порядок обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими 
средствами индивидуальной защиты; организация их хранения, стирки, химической чистки, 
сушки, ремонта и т.п. Порядок обеспечения дежурными средствами индивидуальной защиты, 
теплой специальной одеждой и обувью. Организация учета и контроля за выдачей работникам 
средств индивидуальной защиты. 

21.  1.2.9 Основы предупреждения 
профессиональной заболеваемости 

Лекция: 

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

возникновения. 
Основные превентивные мероприятия по профилактике профессиональных заболеваний. 
Профессиональная пригодность и профотбор. 
Предварительные (при приеме на работу) и периодические медицинские осмотры. 
Бесплатное обеспечение работников молоком и лечебно-профилактическим питанием. 
Санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обеспечение работников. 

22.  1.2.10 Документация и отчетность по 
охране труда 

Лекция: 

Перечень необходимой документации по охране труда. 
Руководство по СУОТ. Приказы о распределении обязанностей по охране труда между 

работниками. Инструкции по охране труда. Списки и перечни по охране труда. Учет 
проведения инструктажей, обучения по охране труда. Документирование несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний. Документирование результатов 
многоступенчатого контроля по охране труда. 

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

23.  1.2.11 Сертификация работ по охране 
труда в организациях 

Лекция: 

Цели, задачи и порядок сертификации работ по охране труда в организациях. Основные 
положения Системы сертификации работ по охране труда в организациях. Органы по 
сертификации. Требования к испытательным лабораториям. Требования к органам по 
сертификации. Порядок подачи заявления на сертификацию и порядок ее прохождения. 

24.  1.3 Специальные вопросы обеспечения 
требований охраны труда и безопасно-
сти производственной деятельности 
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25.  1.3.1 Основы предупреждения 
производственного травматизма 

Лекция: 

Основные причины производственного травматизма. Виды производственных травм 
(несчастных случаев на производстве). Статистические показатели и методы анализа. 

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

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

26.  1.3.2 Техническое обеспечение 
безопасности зданий и сооружений, 
оборудования и инструмента, 
технологических процессов 

Лекция: 

Безопасность технологических процессов. Безопасность зданий и сооружений, включая 
транспортные пути. Безопасность технологического оборудования и инструмента. 
Радиационная безопасность. Обеспечение безопасности от несанкционированных действий 
персонала и посторонних лиц на производстве. 

Проверка соблюдения требований безопасности и охраны труда в проектной 
документации. Экспертиза проектной документации. Порядок обследования зданий и 
сооружений и его документирования. 

27.  1.3.3 Коллективные средства защиты: 
вентиляция, освещение, защита от шума и 
вибрации 

Лекция: 

Понятие о микроклимате. Физиологические изменения и патологические состояния: 
перегревание, тепловой удар, солнечный удар, профессиональная катаракта, охлаждение, 
переохлаждение. Влияние производственных метеорологических условий и атмосферного 
давления на состояние человека, производительность труда, уровень травматизма. 
Нормирование производственного микроклимата. Средства нормализации климатических 
параметров. Профилактические мероприятия при работах в условиях пониженного и 
повышенного давления. 

Действие токсических газообразных веществ и производственной пыли на организм 
человека. Источники загрязнения воздуха производственных помещений. Способы и средства 
борьбы с загазованностью и запыленностью воздуха рабочей зоны. 

Вентиляция производственных помещений. Назначение и виды вентиляции. Требования к 
вентиляции. Определение требуемого воздухообмена. Элементы механической вентиляции 
(устройства для отсоса и раздачи воздуха, фильтры, вентиляторы, воздуховоды и т.д.). 
Контроль эффективности вентиляции. 

Роль света в жизни человека. Основные светотехнические понятия и величины. 
Гигиенические требования к освещению. Цвет и функциональная окраска. Виды 
производственного освещения. Источники света. Нормирование и контроль освещения. 
Ультрафиолетовое облучение, его значение и организация на производстве. Средства защиты 
органов зрения. 

Лазерное излучение и его физико-гигиенические характеристики. Воздействие его на 
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организм человека. Средства и методы защиты от лазерных излучений. Измерение 
характеристик (параметров) лазерного излучения. 

Электромагнитные поля и их физико-гигиенические характеристики. Влияние их на 
организм человека. Нормирование электромагнитных полей. Средства и методы защиты от 
электромагнитных полей. Измерение характеристик электромагнитных полей. 

Ионизирующие излучения и их физико-гигиенические характеристики. Нормирование 
ионизирующих излучений. Средства и методы защиты от ионизирующих излучений. 
Дозиметрический контроль. 

Вибрация и ее физико-гигиеническая характеристика (параметры и воздействие на 
организм человека). Гигиеническое и техническое нормирование вибрации. Средства и методы 
защиты от вибрации: вибродемпфирование, динамическое виброгашение, активная и 
пассивная виброизоляция. 

Шум и его физико-гигиеническая характеристика. Нормирование шума. Защита от шума в 
источнике. Акустические средства защиты: звукоизоляция, звукопоглощение, демпфирование, 
виброизоляция и глушители шума (активные, резонансные и комбинированные). Расчет 
звукоизоляции и звукопоглощения. Архитектурно-планировочные и организационно-

технические методы защиты от шума. 
Ультразвук и его физико-гигиеническая характеристика. Профилактические мероприятия 

при воздействии ультразвука на человека. Источники инфразвука в промышленности и его 
воздействие на организм человека. Нормирование инфразвука. Мероприятия по ограничению 
неблагоприятного воздействия инфразвука. 

28.  1.3.4 Опасные производственные объекты 
и обеспечение промышленной 
безопасности 

Лекция: 

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

Общие мероприятия промышленной безопасности: идентификация опасных 
производственных объектов; анализ рисков; декларирование опасностей; сертификация 
оборудования; лицензирование деятельности; аттестация персонала. Производственный 
контроль. 

Основные мероприятия по обеспечению безопасности сосудов под давлением. 
Системы, находящиеся под давлением. Основные опасные факторы. Причины аварий 

систем, находящихся под давлением. Системы, подлежащие регистрации и особому контролю 
Ростехнадзора. Безопасная эксплуатация емкостей со сжатыми, сжиженными и растворенными 
газами. Классификация емкостей (баллоны, газгольдеры, ресиверы, котлы и др.) по 
назначению, давлению и объему. Безопасная арматура для емкостей и контрольно-

измерительные приборы КИП). Проверка и окраска емкостей. Безопасная эксплуатация 
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компрессорных установок. Безопасная арматура и КИП для компрессорных установок. 
Правила приемки и испытания. Котельные установки, используемые на предприятии для 
целей отопления и в технологических процессах. Безопасная эксплуатация их. Безопасность 
работы с вакуумными установками. 

Основные мероприятия по обеспечению безопасности подъемных механизмов. 
Классификация грузов по массе и опасности. Перемещение грузов вручную. Машины и 

механизмы, применяемые для транспортировки грузов и безопасная эксплуатация их. 
Организация безопасной эксплуатации подъемно-транспортного оборудования. Техническое 
освидетельствование грузоподъемных машин. Приборы и устройства безопасности подъемно-

транспортных машин. 
Основные мероприятия по обеспечению безопасности газового хозяйства. 

29.  1.3.5 Организация безопасного 
производства работ с повышенной 
опасностью 

Лекция: 

Перечень работ с повышенной опасностью. 
Порядок оформления допуска к работам с повышенной опасностью. 
Требования безопасности для работ с повышенной опасностью. 
Опасности, вызываемые движением различных видов транспорта и применением 

грузоподъемных средств на территории предприятия и в цехах. Причины аварий и несчастных 
случаев, связанных с эксплуатацией транспортных и грузоподъемных средств. Основные 
требования безопасности, предъявляемые к устройству транспортных и грузоподъемных 
средств. Освидетельствование и испытание. Ведение технической документации.  

Основные опасности, связанные с эксплуатацией трубопроводов пара и горячей воды, 
сосудов, работающих под давлением, баллонов со сжатыми и сжиженными газами, 
применением в производстве сжатого воздуха, кислорода, ацетилена и пр. Причины аварий и 
несчастных случаев. Основные требования безопасности к устройству трубопроводов, 
сосудов, работающих под давлением, баллонам, арматуре. 

Окраска трубопроводов, баллонов в отличительные цвета. Техническое 
освидетельствование и испытания. Ведение технической документации. Лица, ответственные 
за эксплуатацию. Порядок допуска к обслуживанию трубопроводов пара и горячей воды, 
сосудов, работающих под давлением, и баллонов. Допуск к работам с применением пара и 
горячей воды, сжатого воздуха, ацетилена, кислорода и др. газов. Требования к манометрам и 
предохранительным клапанам. 

Принципиальная схема топливного хозяйства предприятия. Условия безопасного 
размещения трубопроводов внутри предприятия и цехов. Принципы рационального 
размещения запорной и регулирующей аппаратуры в сети внутрицехового топливоснабжения 
и на агрегатах, потребляющих топливо. Защитные, сигнализирующие и автоматические 
устройства и приборы, применяемые на топливном оборудовании предприятий 
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электроэнергетики. 

Правила погрузки и перевозки баллонов со сжатыми и сжиженными газами на 
автомобильном транспорте. Условия безопасного хранения баллонов в цехах, лабораториях и 
на складах. Общие требования безопасности при эксплуатации баллонов. 

Обслуживающий персонал и его обязанности. 
Общие положения Правил по охране труда при работе на высоте, утвержденными 

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации. Нормативные правовые 
акты по работе на высоте. Общие вопросы обеспечения безопасности проведения работ на 
высоте. Представление о рисках падения. Технико-технологические мероприятия обеспечения 
безопасности работ на высоте. Мероприятия, обеспечивающие безопасность работ на высоте с 
оформлением наряда-допуска. Оформление наряда-допуска. Надзор за членами бригады. 

Организация и содержание рабочих мест. Применение систем обеспечения безопасности   
работ  на   высоте,  средств  коллективной  зашиты,  ограждений,  знаков безопасности. 

Правила и требования пользования, применения, эксплуатации, выдачи, ухода, хранения, 
осмотра, испытаний, браковки и сертификации средств защиты. Требования к работникам при 
работе на высоте и назначение ответственных лиц. Проведение инструктажа работников. 

Составление плана мероприятий при аварийной ситуации и при проведении спасательных 
работ. 

30.  1.3.6 Организация безопасной 

эксплуатации технологического 

(тепломеханического) оборудования 

Лекция: 

Требования к персоналу. Общие правила безопасности. Предельно допустимые 
концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Пределы воспламеняемости горючих 
газов. Знаки безопасности для тепломеханического оборудования. Характеристика 
взрывоопасных и вредных газов, наиболее часто встречающихся в резервуарах и подземных 
сооружениях. Характеристика основных химических веществ, применяемых на 
энергопредприятиях, и меры безопасности при работе с ними.  

Требования безопасности к территории, помещениям и рабочим местам. Требования 
безопасности к оборудованию. Требования безопасности при обслуживании оборудования. 
Подъем и транспортирование тяжестей, работа на высоте, с лесов, подмостей и других 
приспособлений. Требования безопасности при сварочных работах, работах с паяльной 
лампой. Меры безопасности при дефектоскопии оборудования, проведения работ в подземных 
сооружениях и резервуарах, при обслуживании теплообменных аппаратов и трубопроводов, 
при ремонте вращающихся механизмов. Требования безопасности при теплоизоляционных и 
обмуровочных работах, при обслуживании компрессоров и воздухопроводов, при земляных 
работах 

Организация безопасного производства работ при обслуживании энергетического 
оборудования. Меры безопасного производства работ при обслуживании: 
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- топливно-транспортного оборудования; 
- оборудования котельных установок; 
- оборудования паротурбинных установок; 
- системы водоснабжения; 
- устройств тепловой автоматики, теплотехнических измерений и защит; 
- оборудования химических цехов и сооружений по очистке сточных вод; 
- оборудования тепловых сетей. 
Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ: наряд-допуск, 

распоряжение. Порядок выдачи и оформления наряда, допуск бригады к выполнению работ. 
Надзор во время работы, изменения в составе бригады, оформление перерывов в работе. 
Окончание работы, сдача-приемка рабочего места, закрытие наряда. 

31.  1.3.7 Организация безопасного 
производства работ строительно-

монтажных организаций в зоне 
действующего оборудования 

Лекция: 

Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность выполнения работ 
строительно-монтажными организациями в зоне действующего оборудования. 
Ответственность за квалификацию персонала. Организация безопасности при выполнении 
работ одновременно несколькими подрядными (субподрядными) организациями на одном и 
том же оборудовании. Ответственность за подготовку рабочего места и общих мероприятий по 
технике безопасности и допуск к работе. 

Организационные мероприятия при выполнении работ вблизи работающего 
электроэнергетического оборудования. Допуск строительно-монтажных организаций к 
выполнению работ, оформление наряда на выполнении работ. 

32.  

1.3.8 Организация безопасного 
производства работ при работе с 
инструментами и приспособлениями, при 
проведении работ по пайке и лужению 
изделий, погрузочно-разгрузочных работ, 
электросварочных и газосварочных работ 

Лекция: 

Общие положения Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлени-
ями. Требования охраны труда при организации проведения работ (производственных процес-
сов). Требования охраны труда, предъявляемые к производственным помещениям (производ-
ственным площадкам) и организации рабочих мест. Требования охраны труда при осуществ-
лении производственных процессов и эксплуатации инструмента и приспособлений. Требова-
ния охраны труда при работе с ручным инструментом и приспособлениями. Требования охра-
ны труда при работе с электрифицированным инструментом и приспособлениями. Требования 
охраны труда при работе с абразивным и эльборовым инструментом. Требования охраны тру-
да при работе с пневматическим инструментом. Требования охраны труда при работе с ин-
струментом с приводом от двигателя внутреннего сгорания. Требования охраны труда при ра-
боте с гидравлическим инструментом. Требования охраны труда при работе с ручным пиро-
техническим инструментом. 

Общие требования Правил по охране труда при проведении работ по пайке и лужению 
изделий. Требования безопасной организации работ к технологическим процессам. Требова-
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ния к производственным помещениям. Требования к производственному оборудованию, его 
размещению и организации рабочих мест. Требования к размещению производственного обо-
рудования и организации рабочих мест. Требования к исходным материалам, заготовкам и по-
луфабрикатам. Требования к хранению и транспортированию материалов, заготовок, полу-
фабрикатов, готовых изделий и отходов производства. Требования к персоналу. Требования к 
применению средств индивидуальной защиты. Ответственность за нарушение правил. 

Общие положения Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размеще-
нии грузов. Требования охраны труда, предъявляемые к производственным помещениям, ор-
ганизации рабочих мест, эксплуатации оборудования и инструмента. Требования охраны тру-
да при организации и осуществлении технологических процессов: при погрузке и разгрузке 
грузов, при транспортировке и перемещении грузов, при размещении грузов. Требования 
охраны труда при работе с опасными грузами. 

Общие положения Правил по охране труда при выполнении электросварочных и газосва-
рочных работ. Требования охраны труда при организации проведения работ (производствен-
ных процессов). Требования охраны труда, предъявляемые к производственным помещениям 
(производственным площадкам) и организации рабочих мест. Требования охраны труда при 
осуществлении технологических процессов, эксплуатации оборудования и инструмента. Тре-
бования охраны труда при эксплуатации оборудования и инструмента. Требования охраны 
труда при выполнении ручной дуговой сварки. Требования охраны труда при выполнении 
контактной сварки. Требования охраны труда при выполнении работ по газовой сварке и газо-
вой резке. Требования охраны труда при работе с аргоном. Требования охраны труда при хра-
нении и транспортировке исходных материалов, заготовок, полуфабрикатов, готовой продук-
ции и отходов производства. 

33.  

1.3.9 Организация безопасного 
производства работ при эксплуатации 
газового хозяйства 

Лекция: 
Общие требования Правил по охране труда при эксплуатации газового хозяйства органи-

заций. Требования охраны труда работников при организации и проведении работ. Требования 
охраны труда, предъявляемые к организации производственных процессов. Требования охра-
ны труда при проведении электро- и газосварочных работ. Требования охраны труда при свар-
ке полиэтиленовых газопроводов. Требования охраны труда при эксплуатации наружных газо-
проводов и сооружений на них. Требования охраны труда при выполнении работ в колодце, 
тоннеле, коллекторе, траншее, котловане. Требования охраны труда при выполнении работ по 
изоляции подземных и наземных (обвалованных) газопроводов. Требования охраны труда при 
выполнении работ на ГРП. Требования охраны труда при эксплуатации резервуарных и бал-
лонных установок сжиженного газа. Требования охраны труда при эксплуатации установок 

электрохимической защиты от коррозии и электрических измерениях на газопроводах. Требо-
вания охраны труда при работе со ртутными приборами. Требования к производственным по-
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мещениям и производственным площадкам (для процессов, выполняемых вне производствен-
ных помещений) для обеспечения охраны труда работников Требования, предъявляемые к 
оборудованию, его размещению и организации рабочих мест, для обеспечения охраны труда 
работников. Требования, предъявляемые к хранению и транспортировке исходных материалов, 
заготовок, полуфабрикатов, готовой продукции и отходам производства для обеспечения 
охраны труда работников. Ответственность за нарушение правил. 

34.  

1.3.10 Организация безопасного 
производства работ при использовании 
отдельных видов химических веществ и 
материалов 

Лекция: 

Общие положения Правил по охране труда при использовании отдельных видов химиче-
ских веществ и материалов. Требования охраны труда при организации осуществления произ-
водственных процессов (выполнения работ), связанных с использованием химических ве-
ществ. Требования охраны труда, предъявляемые к производственным подразделениям, раз-
мещению технологического оборудования и организации рабочих мест. Требования охраны 
труда при осуществлении производственных процессов, связанных с использованием химиче-
ских веществ, и эксплуатации технологического оборудования. Требования охраны труда, 
предъявляемые к транспортированию (перемещению) и хранению химических веществ. 

35.  

1.3.11 Организация безопасного 
производства работ при размещении, 
монтаже, техническом обслуживании и 
ремонте технологического оборудования 

Лекция: 

Общие положения Правил по охране труда при размещении, монтаже, техническом об-
служивании и ремонте технологического оборудования. Опасные и вредные производствен-
ные факторы. Обязанности работодателя. Надзор за выполнением правил. Ответственность за 
нарушение требований Правил. Требования к работникам. Мероприятия по организации и 
безопасному осуществлению производственных процессов. Обеспечение средствами индиви-
дуальной и коллективной защиты. режим труда и отдыха. Требования охраны труда, предъяв-
ляемые к территории организации, к производственным зданиям (сооружениям) и производ-
ственным помещениям (производственным площадкам). Требования охраны труда, предъяв-
ляемые к организации рабочих мест. Требования охраны труда, предъявляемые к размещению 
технологического оборудования и обеспечению коллективной защиты работников. Требова-
ния охраны труда при монтаже технологического оборудования. Требования охраны труда при 
техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования. Требования охраны 
труда при транспортировании (перемещении) технологического оборудования, комплектую-
щих изделий и расходных материалов. Требования охраны труда при хранении технологиче-
ского оборудования, комплектующих изделий и расходных материалов. Основные изменения 
в правилах, влияющих на требования Правил техники безопасности при эксплуатации тепло-
механического оборудования электростанций и тепловых сетей. Наряд-допуск на производ-
ство работ повышенной опасности. Акт-допуск для производства работ на территории органи-
зации. 

36.  1.3.12 Организация безопасного Лекция: 
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производства работ при хранении, 
транспортировании и реализации 
нефтепродуктов 

Общие положения Правил по охране труда при хранении, транспортировании и реализа-
ции нефтепродуктов. Требования охраны труда при организации проведения работ, связанных 
с хранением, транспортированием и реализацией нефтепродуктов. Требования охраны труда, 
предъявляемые к производственным помещениям (производственным площадкам), размеще-
нию оборудования и организации рабочих мест. Требования охраны труда при осуществлении 
производственных процессов и эксплуатации оборудования: общие требования, требования 
охраны труда при эксплуатации резервуарных парков, требования охраны труда при эксплуа-
тации насосной станции, требования охраны труда при эксплуатации технологических трубо-
проводов, требования охраны труда при эксплуатации железнодорожных сливоналивных эста-
кад, требования охраны труда при эксплуатации эстакад для налива автоцистерн, требования 
охраны труда при эксплуатации очистных сооружений, требования охраны труда при органи-
зации и проведении работ в лаборатории, требования охраны труда при эксплуатации котель-
ных, требования охраны труда при эксплуатации установок по регенерации отработанных ма-
сел, Требования охраны труда при работе с нефтепродуктами, Требования охраны труда при 
обеспечении молниезащиты. Требования охраны труда при защите от статического электриче-
ства. Требования охраны труда при проведении технического обслуживания и ремонта обору-
дования. Требования охраны труда при зачистке и ремонте резервуаров. Требования охраны 
труда при ремонте насосного оборудования. Требования охраны труда при ремонте сливона-
ливных устройств эстакад. Требования охраны труда при ремонте контрольно-измерительных 
приборов и автоматики. Требования охраны труда при работе в газоопасных местах. Требова-
ния охраны труда при огневых работах. Требования охраны труда при работе в ограниченном 
пространстве. Требования охраны труда, предъявляемые к транспортировке и хранению ис-
ходных материалов, заготовок, полуфабрикатов, готовой продукции и отходов производства. 

37.  

1.3.13 Организация безопасного 
производства работ на автомобильном 
транспорте и при эксплуатации 
промышленного транспорта. 

Общие положения Правил по охране труда на автомобильном транспорте. Требования 
охраны труда, предъявляемые к организации выполнения работ. Требования охраны труда, 
предъявляемые к производственным территориям (производственным зданиям и сооружени-
ям, производственным помещениям и производственным площадкам) и организации рабочих 
мест. Требования охраны труда, предъявляемые к осуществлению производственных процес-
сов. Требования охраны труда при эксплуатации транспортных средств. Требования охраны 
труда, предъявляемые к размещению и хранению материалов, оборудования, комплектующих 
изделий и отходов производства. 

Общие положения Правил по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта 
Требования охраны труда при организации выполнения работ по эксплуатации промышленно-
го транспорта. Требования охраны труда, предъявляемые к производственной территории ор-
ганизации, производственным зданиям и сооружениям, производственным помещениям, про-
изводственным площадкам и организации рабочих мест. Требования охраны труда, предъяв-
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ляемые к эксплуатации напольного колесного промышленного транспорта. Требования охра-
ны труда при эксплуатации промышленного транспорта непрерывного действия. Требования 
охраны труда при проведении технического обслуживания и ремонта промышленного транс-
порта. Требования охраны труда при размещении и хранении материалов, используемых при 
эксплуатации промышленного транспорта. 

38.  1.3.8 Обеспечение электробезопасности Лекция: 

Основные причины и виды электротравматизма. 
Специфика поражающего действия электрического тока. Пороговые ощутимый, 

неотпускающий и фибрилляционный токи. Напряжение прикосновения. Факторы 
поражающего действия электрического тока. 

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

Организационные мероприятия по безопасному выполнению работ в электроустановках. 
Основные защитные мероприятия. Защита от прикосновения к токоведущим частям путем 
ограждения, изоляции, блокировки, расположения токоведущих частей на недоступной 
высоте. Защитное заземление, автоматическое отключение питания, защитное отключение, 
применение сверхнизких малых напряжений, изолирующих полов в помещениях. 
Предупредительная сигнализация, надписи и плакаты, применяемые в целях профилактики 
электротравматизма. Защитные средства. 

Категории персонала на энергетическом объекте в отношении соблюдения правил 
электробезопасности. Требования к персоналу при проведении работ в электроустановках. 
Порядок и условия проведения работ. 

Порядок допуска к обслуживанию электроустановок. Требования, предъявляемые к 
персоналу, обслуживающему электроустановки. Группы по электробезопасности, 
присваиваемые лицам, обслуживающим электроустановки. 

Порядок проверки знаний персоналом Межотраслевых правил по охране труда (правил 
безопасности) при эксплуатации электроустановок, других документов энергобезопасности и 
производственных инструкций. Порядок обучения работников, формирования и работы 
комиссии по проверке знаний и выдаче соответствующих документов. 

Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в энергоустановках. 
Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в энергоустановках. 
Меры безопасности при выполнении отдельных работ. Организация работ 

командированного персонала. 
39.  1.3.9 Обеспечение пожарной безопасности Лекция: 

Основные понятия о горении и распространении пламени. Опасные (поражающие) 
факторы пожара и взрыва. 
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Основные принципы пожарной безопасности: предотвращение образования горючей 
смеси; предотвращение внесения в горючую среду источника зажигания; готовность к 
тушению пожара и ликвидации последствий загорания. 

Задачи пожарной профилактики. Системы пожарной защиты. 
Категорирование помещений по взрывопожарной и пожарной опасности. 
Средства оповещения и тушения пожаров. Эвакуация людей при пожаре. 
Обязанность и ответственность администрации предприятия в области пожарной 

безопасности. 
40.  1.3.10 Обеспечение безопасности 

работников в аварийных ситуациях 
Лекция: 

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

41.  1.4 Социальная защита пострадавших 
на производстве 

 

42.  1.4.1 Общие правовые принципы 
возмещения причиненного вреда 

Лекция: 

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

43.  1.4.2 Обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных 
заболеваний 

Лекция: 

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

Федеральный закон Российской Федерации «Об обязательном социальном страховании от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»: задачи и основные 
принципы обязательного социального страхования; основные понятия; лица, подлежащие 
обязательному социальному страхованию; права и обязанности субъектов страхования; 
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средства на осуществление обязательного социального страхования. 
Страховые тарифы. Страховые взносы. 

44.  1.4.3 Порядок расследования и учета 
несчастных случаев на производстве 

Лекция: 

Причины профессионального травматизма. Виды и квалификация несчастных случаев. 
Порядок передачи информации о произошедших несчастных случаях. Первоочередные меры, 
принимаемые в связи с ними. Формирование комиссии по расследованию. 

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

45.  1.4.4 Порядок расследования и учета 
профессиональных заболеваний 

Лекция: 

Причины профессиональных заболеваний и их классификация. Расследование и учет 
острых и хронических профессиональных заболеваний (отравлений), возникновение которых 
обусловлено воздействием вредных производственных факторов. Установление 
предварительного и окончательного диагноза о профессиональном заболевании (отравлении). 
Ответственность за своевременное извещение о случае острого или хронического 
профессионального заболевания, об установлении, изменении или отмене диагноза. 

Порядок расследования обстоятельств и причин возникновения профессионального 
заболевания. 

46.  1.4.5 Оказание первой помощи 
пострадавшим на производстве 

Лекция/Практическое занятие: 

Система организации оказания помощи пострадавшим на предприятиях 
электроэнергетики. Обучение работников рабочих профессий оказанию первой помощи 
пострадавшим. Комплектование, хранение и пользование аптечками на рабочих местах в 
электроустановках. 

Первая медицинская помощь при ранениях, кровотечениях, ожогах, поражениях 
электротоком, отравлениях химическими веществами. 

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

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

Особенности оказания первой медицинской помощи пострадавшим в чрезвычайной 
ситуациях, дорожно-транспортных авариях, на пожаре и др. 

Переноска, транспортировка пострадавших с учетом их состояния и характера 
повреждения. 

Рекомендации по оказанию первой помощи. Демонстрация приемов. 
Требования к персоналу при оказании первой помощи. 
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№ 
п/п 

Наименование разделов, тем Содержание обучения 

47.  1.5 Лучшие практики управления без-
опасностью на производстве 

 

48.  1.5.1 Ключевые принципы обеспечения 
безопасности 

Лекция: 

Механизм работы системы управления безопасностью. Установление принципов 
безопасности. Роль руководителя в установлении норм безопасности. 

49.  1.5.2 Личная приверженность 
безопасности 

Лекция: 

Хозяйский подход. Принципы лидерства в области безопасности. Получение и 
предоставление обратной связи. Личный пример. Самооценка. 

50.  1.5.3 Интегрированная структура 
управления безопасностью 

Лекция: 

Принцип составления правил и инструкций. Воздействие на работников. Оценка 
показателей безопасности. Интеграция безопасности в существующие процессы. Роль 
руководителей. 

51.  1.5.4 Вовлечение работников в вопросы 
безопасности 

Лекция: 

Структура линейной организации. Оперативные совещания по вопросам безопасности. 
Коллективная и индивидуальная мотивация работников, поощрения и награды. Распределение 
ответственности. Вовлечение работников. Роль руководителя. 

52.  1.5.5 Инструменты воздействия на 
опасные условия на рабочих местах 
(устранение) и на небезопасное поведение 
сотрудников на производстве 

Лекция: 

Пирамида происшествий – составные части. Система управления рисками. Поведенческие 
аудиты безопасности. Роль проведения поведенческих аудитов. Практика поведенческих 
аудитов безопасности. Роль руководителя. 

53.  1.5.6 Программа расследования 
происшествий на производстве 

Лекция: 

Основные принципы расследования происшествий. Процесс расследования 
происшествий. Метод определения ключевых причин происшествия. Виды корректирующих 
мер. Извлеченные уроки и обмен информацией о происшествиях. Роль руководства в 
расследовании причин происшествий. 

54.  2 Итоговая аттестация Экзамен 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Требования к квалификации педагогических кадров (штатных и внешних совме-
стителей), привлекаемых к реализации программы  

Для проведения занятий привлекаются штатные и внештатные преподаватели. 
Преподаватели должны иметь: высшее профессиональное образование (техническое), стаж 
педагогической работы не менее 1 года или стаж работы по данному виду профессиональной 
деятельности не менее 3-х лет. Преподаватели должны иметь аттестацию по «Охране труда». 

 

3.2. Материально-технические условия реализации программы 

1. Аудитория на 30 человек, 15 столов, 30 стульев, рабочее место преподавателя. 
2. 10 компьютеров 

3. Ноутбук 

4. Видеопроектор или телевизор 

5. Робот-тренажер по оказанию первой помощи «Гоша» 

6. Обучающее-контролирующая система «ОЛИМП ОКС: ПРЕДПРИЯТИЕ» 

7. Учебные фолии (40 шт.) по теме: 
- законодательство РФ об охране труда-1 шт. 
- условия труда -4 шт. 
- трудовые отношения и коллективный договор - 3 шт. 
- специальная оценка условий труда - 1 шт. 
- учет и расследование несчастных случаев на производстве - 13 шт. 
- опасные и вредные производственные факторы - 8 шт. 
- пожарная безопасность-3 шт. 
- обучение проверка знаний по охране труда-5 шт. 
- ответственность за нарушение требований охраны труда-2шт. 

8. Плакаты: 
- знаки пожарной безопасности 

- комбинированные знаки 

- организация обучения и проверка знаний по охране труда 

- электробезопасность 

- пожарная безопасность 

- действия населения при пожарах и катастрофах 

- трудовая дисциплина 

- обязанности работодателя и работника в области охраны труда 

- охрана труда и промышленная безопасность 

- доврачебная помощь 

- знаки электробезопасности 

- запрещающие знаки 

9. Стенды: 
- охрана труда 

- средства защиты 

- учет и расследование несчастных случаев 

- компьютер и безопасность 

- нормы и сроки испытаний средств защиты 

- приборы безопасности, правила установки автокрана 

- нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и обезвреживающих средств, 
порядок и условия выдачи 

- техника реанимации, электротравмы 

- классификация несчастных случаев 
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3.3. Использование наглядных пособий и других учебных материалов 

 

Основная литература 

№ 

п/п 
Наименование нормативно-правового акта 

1. 
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
12.12.1993) Пункт 2 статьи 7 Конституции РФ 

Федеральные законы 

2. 
Федеральный закон от 30.12.2001 № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федера-
ции» 

3. 
Федеральный закон от 30.12.2001 № 195-ФЗ «Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях» 

4. 
Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опас-
ных производственных объектов» 

5. 
Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов дея-
тельности» 

6. Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 

7. 

Федеральный закон от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» 

8. 
Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации» 

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

10. 

Федеральный закон от 28.12.2013 № 421-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального зако-
на «О специальной оценке условий труда» 

11. 
Федеральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страхова-
нии от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» 

12. 
Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом бла-
гополучии населения» 

13. 

Федеральный закон от 01.05.2016 г. № 136-ФЗ «О внесении изменений в статью 11 
ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 
пенсионного страхования" и ФЗ «О специальной оценке условий труда» 

14. 

Федеральный закон от 13.07.2015 № 216-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального зако-
на «О Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» – ста-
тья 23 

15. 
Федеральный закон от 23.06.2014 № 160-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации» – статья 12 

16. 

Федеральный закон от 19.07.2018 № 208-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации в части исключения дублирования пол-
номочий федеральных органов исполнительной власти в сфере охраны труда» 

17. Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» 
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№ 

п/п 
Наименование нормативно-правового акта 

18. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 

19. Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» 

20. 

Федеральный закон Российской Федерации от 20.02.2013 г. № 15-ФЗ 

«Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма 
и последствий потребления табака» 

Постановления Правительства Российской Федерации 

21. 

Постановление Правительства РФ от 10.03.1999 № 263 «Об организации 
и осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промыш-
ленной безопасности на опасном производственном объекте» 

22. 

Постановление Правительства РФ от 27.12.2010 № 1160 «Об утверждении Положе-
ния о разработке, утверждении и изменении нормативных правовых актов, содержа-
щих государственные нормативные требования охраны труда» 

23. 
Постановление Правительства РФ от 15.12.2000 № 967 «Об утверждении Положения 
о расследовании и учете профессиональных заболеваний»1

. 

24. 

Постановление Правительства РФ от 13.03.2008 № 168 «О порядке определения норм 
и условий бесплатной выдачи лечебно-профилактического питания, молока или дру-
гих равноценных пищевых продуктов и осуществления компенсационной выплаты в 
размере, эквивалентном стоимости молока или других равноценных пищевых про-
дуктов» 

25. 

Постановление Правительства РФ от 30.06.2014 № 599 «О порядке допуска органи-
заций к деятельности по проведению специальной оценки условий труда, их реги-
страции в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда, 
приостановления и прекращения деятельности по проведению специальной оценки 
условий труда, а также формирования и ведения реестра организаций, проводящих 
специальную оценку условий труда» 

26. 

Постановление Правительства РФ от 30.07.2014 № 726 «Об изменении некоторых 
актов Правительства Российской Федерации и признании утратившим силу поста-
новления Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2008 г. № 870» 

27. 

Постановление Кабинета Министров СССР от 26.01.1991 № 10 «Об утверждении 
списков производств, работ, профессий, должностей и показателей, дающих право 
на льготное пенсионное обеспечение»2

 

28. 

Постановление Правительства РФ от 16.07.2014 № 665 «О списках работ, произ-
водств, профессий, должностей, специальностей и учреждений (организаций), 
с учетом которых досрочно назначается страховая пенсия по старости, и правилах 
исчисления периодов работы (деятельности), дающей право на досрочное пенсион-
ное обеспечение» 

                                                           
1
 Применяется в части, не противоречащей Трудовому кодексу РФ, вступившему в силу с 01.02.2002 (ст. 423 

Трудового кодекса РФ). 
2
 Списки №№ 1 и 2, утвержденные данным документом, применяются при досрочном назначении страховой 

пенсии по старости в соответствии со ст. 30 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ "О страховых пенси-
ях" в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 16.07.2014 № 665. 
 

consultantplus://offline/ref=5EE311DC72E264A0BC9865216657365369AE91397ADC0F1DDC95AC7C7B0AD187973F79DCAABAEF745A2D1DF848ZFt6L
consultantplus://offline/ref=5EE311DC72E264A0BC9865216657365369AE91397ADC0F1DDC95AC7C7B0AD187853F21D0A8BAF2745B384BA90DAA6D44C70FF02A7AB2E366Z6t5L
consultantplus://offline/ref=5EE311DC72E264A0BC9865216657365369AE91397ADC0F1DDC95AC7C7B0AD187853F21D0A8BAF2735E384BA90DAA6D44C70FF02A7AB2E366Z6t5L
consultantplus://offline/ref=CE9AF7EF0ADE31A04820C5B3B4092C4C7884D41DB0CA026D479569405D97C26FA73E5E6E138F0EDE98E8166557DF8B655BE3FC0D524BBAvEfCI
consultantplus://offline/ref=CE9AF7EF0ADE31A04820C5B3B4092C4C7A8DDC12B1C15F674FCC65425A989D78A077526F138F0BD690B713704687846341FCFD134E49BBE4v4f9I
consultantplus://offline/ref=CE9AF7EF0ADE31A04820C5B3B4092C4C7A8DD615B2C35F674FCC65425A989D78A077526F138F0FD694B713704687846341FCFD134E49BBE4v4f9I
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№ 

п/п 
Наименование нормативно-правового акта 

29. 

Постановление Правительства РФ от 25.02.2000 № 162 «Об утверждении перечня тя-
желых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении 
которых запрещается применение труда женщин»3

 

30. 

Постановление Правительства РФ от 25.02.2000 № 163 «Об утверждении перечня тя-
желых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении 
которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет» 

31. 
Постановление Правительства РФ от 06.02.1993 № 105 «О новых нормах предельно 
допустимых нагрузок для женщин при подъеме и перемещении тяжестей вручную» 

32. 

Постановление Правительства РФ от 23.09.2002 № 695 «О прохождении обязательно-
го психиатрического освидетельствования работниками, осуществляющими отдель-
ные виды деятельности, в том числе деятельность, связанную с источниками повы-
шенной опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных производствен-
ных факторов), а также работающими в условиях повышенной опасности» 

33. 

Постановление Правительства РФ от 03.07.2014 № 614 «О порядке аттестации 
на право выполнения работ по специальной оценке условий труда, выдачи сертифи-
ката эксперта на право выполнения работ по специальной оценке условий труда и его 
аннулирования» (вместе с «Правилами аттестации на право выполнения работ по 
специальной оценке условий труда, выдачи сертификата эксперта на право выполне-
ния работ по специальной оценке условий труда и его аннулирования») 

Приказы и постановления Министерства труда 

34. 
Приказ Минтруда России от 24.06.2014 № 412н «Об утверждении Типового положе-
ния о комитете (комиссии) по охране труда» 

35. 
Приказ Минтруд России от 19.08.2016 № 438н «Типовое положение о системе управ-
ления охраной труда» 

36. 

Приказ Минтруда России от 18.07.2019 № 512н «Об утверждении перечня произ-
водств, работ и должностей с вредными и (или) опасными условиями труда, 
на которых ограничивается применение труда женщин» 

37. 

Приказ Минздравсоцразвития России от 01.03.2012 № 181н «Об утверждении Переч-
ня ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и 
охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков» 

38. 

Приказ Минздравсоцразвития России от 01.04.2010 № 205н «Об утверждении переч-
ня услуг в области охраны труда, для оказания которых необходима аккредитация, 
и Правил аккредитации организаций, оказывающих услуги в области охраны труда» 

39. 
Приказ Министерства труда России от 30.12.2016 № 851н «Об утверждении Класси-
фикации видов экономической деятельности по классам профессионального риска» 

40. 
Приказ Минтруда России от 24.07.2013 № 328н «Об утверждении Правил по охране 
труда при эксплуатации электроустановок» 

41. 
Приказ Минтруда России от 28.03.2014 № 155н «Об утверждении Правил по охране 
труда при работе на высоте» 

                                                           
3
 Окончание действия документа - 01.01.2021 (с 01.01.2021 вступит в силу Приказ Минтруда России от 

18.07.2019 N 512н "Об утверждении перечня производств, работ и должностей с вредными и (или) опасными 
условиями труда, на которых ограничивается применение труда женщин). 

 

consultantplus://offline/ref=E300772A247DC21FC1A2C400A1CE7F1A2E7B78BCF411CAE45131B76E430171B3DAA2C21A6A4BD6E72270D1BD87E104F8ABDB6FF99A62154EL1zCL
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№ 

п/п 
Наименование нормативно-правового акта 

42. 

Приказ Минтруда России от 23.06.2016 № 310н «Об утверждении Правил по охране 
труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологиче-
ского оборудования» 

43. 
Приказ Минтруда России от 17.08.2015 № 552н «Об утверждении Правил по охране 
труда при работе с инструментом и приспособлениями» 

44. 
Приказ Минтруда России от 01.06.2015 № 336н «Об утверждении Правил по охране 
труда в строительстве» 

45. 
Приказ Минтруда России от 23.12.2014 № 1101н «Об утверждении Правил по охране 
труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ» 

46. 
Приказ Минтруда России от 17.09.2014 № 642н «Об утверждении Правил по охране 
труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов» 

47. 
Приказ Минтруда России от 06.02.2018 № 59н «Об утверждении Правил по охране 
труда на автомобильном транспорте» 

48. 
Приказ Минтруда России от 27.08.2018 № 553н «Об утверждении Правил по охране 
труда при эксплуатации промышленного транспорта» 

49. 
Приказ Минтруда России от 19.04.2017 № 371н «Об утверждении Правил по охране 
труда при использовании отдельных видов химических веществ и материалов» 

50. 
Приказ Минтруда России от 16.11.2015 № 873н «Об утверждении Правил по охране 
труда при хранении, транспортировании и реализации нефтепродуктов» 

51. 

Постановление Минтруда России от 24.10.2002 № 73 «Об утверждении форм доку-
ментов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев 
на производстве, и положения об особенностях расследования несчастных случаев 
на производстве в отдельных отраслях и организациях» 

52. 
Постановление Минтруда РФ от 12.05.2003 № 27 «Об утверждении Межотраслевых 
правил по охране труда при эксплуатации газового хозяйства организаций» 

53. 
Постановление Минтруда РФ от 17.06.2002 № 41 «Об утверждении Межотраслевых 
правил по охране труда при проведении работ по пайке и лужению изделий» 

54. 

Постановление Минтруда России, Минобразования России от 13.01.2003 № 1/29«Об 
утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований 
охраны труда работников организаций» 

55. 

Приказ Минтруда России от 09.12.2014 № 997н «Об утверждении Типовых норм бес-
платной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индиви-
дуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех видов эконо-
мической деятельности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или свя-
занных с загрязнением» 

56. 

Приказ Минздравсоцразвития России от 25.04.2011 № 340н «Об утверждении Типо-
вых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других 
средств индивидуальной защиты работникам организаций электроэнергетической 
промышленности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями тру-
да, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связан-
ных с загрязнением» 
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57. 

Приказ Минтруда России от 07.02.2014 № 80н «О форме и порядке подачи деклара-
ции соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны 
труда, порядке формирования и ведения реестра деклараций соответствия условий 
труда государственным нормативным требованиям охраны труда» 

58. 

Приказ Минтруда России от 20.02.2014 № 103н «О внесении изменений и признании 
утратившими силу некоторых нормативных правовых актов Министерства труда 
и социального развития Российской Федерации, Министерства здравоохранения 

и социального развития Российской Федерации, Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации» 

59. 

Приказ Минтруда России от 21.04.2017 № 377н «Об утверждении Административно-
го регламента исполнения Федеральной службой по труду и занятости государствен-
ной функции по осуществлению государственного контроля (надзора) за соблюдени-
ем требований законодательства Российской Федерации о специальной оценке усло-
вий труда» 

60. 

Приказ Минтруда России от 20.01.2015 № 24н «О внесении изменений в приказ Мин-
труда России от 24.01.2014 № 33н «Об утверждении Методики проведения специаль-
ной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производствен-
ных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и ин-
струкции по ее заполнению» 

61. 

Приказ Минтруда России от 24.01.2014 № 32н «Об утверждении формы сертификата 
эксперта на право выполнения работ по специальной оценке условий труда, техниче-
ских требований к нему, инструкции по заполнению бланка сертификата эксперта на 
право выполнения работ по специальной оценке условий труда и Порядка формиро-
вания и ведения реестра экспертов организаций, проводящих специальную оценку 
условий труда» 

62. 

Приказ Минтруда России от 05.12.2014 № 976н «Об утверждении Методики сниже-
ния класса (подкласса) условий труда при применении работниками, занятыми на ра-
бочих местах с вредными условиями труда, эффективных средств индивидуальной 
защиты, прошедших обязательную сертификацию в порядке, установленном соответ-
ствующим Техническим регламентом» 

63. 

Приказ Минтруда России от 29.04.2015 № 258н «Об утверждении Административно-
го регламента предоставления Министерством труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации государственной услуги по аттестации на право выполнения работ 
по специальной оценке условий труда и выдаче в результате ее проведения сертифи-
ката эксперта на право выполнения работ по специальной оценке условий труда» 

64. 
Приказ Минтруда России от 12.08.2014 № 549н «Об утверждении Порядка проведе-
ния государственной экспертизы условий труда» 

65. 

Приказ Минтруда России от 09.10.2014 № 682н «Об утверждении методических ре-
комендаций по определению размера платы за проведение экспертизы качества спе-
циальной оценки условий труда» 
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66. 

Приказ Минтруда России от 08.09.2016 № 501н 

«Об утверждении Порядка рассмотрения разногласий по вопросам проведения экс-
пертизы качества специальной оценки условий труда, несогласия работников, про-
фессиональных союзов, их объединений, иных уполномоченных работниками пред-
ставительных органов, работодателей, их объединений, страховщиков, территори-
альных органов федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на 
проведение федерального государственного надзора за соблюдением трудового зако-
нодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права, организаций, проводивших специальную оценку условий труда, 
с результатами экспертизы качества специальной оценки условий труда» 

67. 

Приказ Минтруда России от 14.11.2016 № 642н «О внесении изменений 
в нормативные правовые акты Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального закона от 1 мая 2016 г. № 136-ФЗ 
"О внесении изменений в статью 11 Федерального закона 

"Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенси-
онного страхования" и Федеральный закон "О специальной оценке условий труда» 

68. 

Приказ Минтруда России от 08.07.2016 № 350н «Об утверждении Административно-
го регламента предоставления Министерством труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации государственной услуги по рассмотрению разногласий по вопросам 
проведения экспертизы качества специальной оценки условий труда, несогласия ра-
ботников, профессиональных союзов, их объединений, иных уполномоченных работ-
никами представительных органов, работодателей, их объединений, страховщиков, 
организаций, проводивших специальную оценку условий труда, с результатами экс-
пертизы качества специальной оценки условий труда» 

69. 

Приказ Минтруда России от 18.08.2017 № 622н «О внесении изменений 
в Административный регламент предоставления Министерством труда и социальной 
защиты Российской Федерации государственной услуги по рассмотрению разногла-
сий по вопросам проведения экспертизы качества специальной оценки условий тру-
да, несогласия работников, профессиональных союзов, их объединений, иных упол-
номоченных работниками представительных органов, работодателей, их объедине-
ний, страховщиков, организаций, проводивших специальную оценку условий труда, с 
результатами экспертизы качества специальной оценки условий труда, утвержденный 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 
июля 2016 г. № 350н» 

70. 

Приказ Минтруда России от 03.11.2015 № 843н «Об утверждении Порядка формиро-
вания, хранения и использования сведений, содержащихся в Федеральной государ-
ственной информационной системе учета результатов проведения специальной оцен-
ки условий труда» 

71. 

Постановление Минтруда РФ от 07.04.1999 № 7 «Об утверждении Норм предельно 
допустимых нагрузок для лиц моложе восемнадцати лет при подъеме и перемещении 
тяжестей вручную» 

Приказы Ростехнадзора 
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72. 

Приказ Ростехнадзора от 12.11.2013 № 533 

«Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасно-
сти "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых исполь-
зуются подъемные сооружения» 

73. 

Приказ Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116 «Об утверждении Федеральных норм и 
правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасно-
сти опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, 
работающее под избыточным давлением» 

74. 

Приказ Ростехнадзора от 15.11.2013 № 542 «Об утверждении федеральных норм и 
правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газо-
распределения и газопотребления» 

75. 

Приказ Ростехнадзора от 20.11.2017 № 485 «Об утверждении Федеральных норм и 
правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоо-
пасных, огневых и ремонтных работ» 

76. 

Приказ Ростехнадзора от 11.03.2013 № 96 «Об утверждении Федеральных норм и 
правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности 
для взрывопожароопасных химических, нефтехимических 
и нефтеперерабатывающих производств». в части, касающейся ОПО хранения нефти, 
нефтепродуктов, сжиженных горючих газов и горючих жидкостей» 

77. 

Приказ Ростехнадзора от 06.04.2012 № 233 «Об утверждении областей аттестации 
(проверки знаний) руководителей и специалистов организаций, поднадзорных Феде-
ральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору» 

Приказы Минздравсоцразвития России и Минздрава России 

78. 

Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н «Об утверждении переч-
ней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении 
которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские 
осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и пе-
риодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых 
работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» 

79. 

Приказ Минздрава России от 05.12.2014 № 801н «О внесении изменений 
в приложения № 1 и № 2 к приказу Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении пе-
речней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполне-
нии которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицин-
ские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных 
и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тя-
желых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» 

80. 
Приказ Минздравсоцразвития РФ от 24.02.2005 № 160 «Об определении степени тя-
жести повреждения здоровья при несчастных случаях на производстве» 

81. 
Приказ Минздравсоцразвития РФ от 15.04.2005 № 275 «О формах документов, необ-
ходимых для расследования несчастных случаев на производстве» 
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82. 

Приказ Минздравсоцразвития России от 17.12.2010 № 1122н «Об утверждении типо-
вых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих 
средств и стандарта безопасности труда «Обеспечение работников смывающими 
и (или) обезвреживающими средствами» 

83. 

Приказ Минздравсоцразвития России от 05.03.2011 № 169н «Об утверждении требо-
ваний к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для оказания 
первой помощи работникам» 

84. 

Приказ Минздравсоцразвития России от 04.05.2012 № 477н «Об утверждении переч-
ня состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня мероприятий 
по оказанию первой помощи» 

85. 

Приказ Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 № 290н «Об утверждении Меж-
отраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обу-
вью и другими средствами индивидуальной защиты» 

86. 

Приказ Минздрава РФ от 28.05.2001 № 176 «О совершенствовании системы рассле-
дования и учета профессиональных заболеваний в Российской Федерации» (вместе с 
«Инструкцией о порядке применения Положения о расследовании и учете професси-
ональных заболеваний, утвержденного Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15.12.2000 № 967») 

87. 

Приказ Минздравсоцразвития России от 22.06.2009 № 357н «Об утверждении Типо-
вых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других 
средств индивидуальной защиты работникам, занятым на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температур-
ных условиях или связанных с загрязнением» 

88. Приказ Минздрава России от 15.12.2014 № 835н «Об утверждении Порядка проведе-
ния предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских 
осмотров» 

89. 

Приказ Минздрава России от 18.12.2015 № 933н 

«О порядке проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения 
(алкогольного, наркотического или иного токсического)» 

90. 

Приказ Минстроя России № 756/пр, Минздрава России № 786н от 28.11.2014 

«О требованиях к выделению и оснащению специальных мест на открытом воздухе 
для курения табака, к выделению и оборудованию изолированных помещений для 
курения табака» 

Приказы и постановления Минэнерго 

91. 

Приказ Минэнерго РФ от 31.08.2011 № 390 

«Об утверждении Порядка проведения медицинских осмотров (обследований) работ-
ников, непосредственно занятых на работах, связанных с обслуживанием объектов 
электроэнергетики» 

92. 

Приказ Минтопэнерго РФ от 19.02.2000 № 49 

«Об утверждении Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики 
Российской Федерации» 
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93. 

Приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 261 

«Об утверждении Инструкции по применению и испытанию средств защиты, исполь-
зуемых в электроустановках». 

94. 

Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования 
электростанций и тепловых сетей. РД 34.03.201-97, утв. Минтопэнерго России 
03.04.1997 

Технические регламенты 

95. 

Комиссия Таможенного Союза. Решение от 09.12.2011 № 878 Технический регламент 
Таможенного Союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защи-
ты» 

Санитарное законодательство 

96. 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 13.07.2001 № 18 

(ред. от 27.03.2007) «О введении в действие Санитарных правил – СП 1.1.1058-01» 
(вместе с "СП 1.1.1058-01. 1.1. Общие вопросы. Организация и проведение производ-
ственного контроля за соблюдением Санитарных правил и выполнением санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий. Санитарные правила", утв. 
Главным государственным санитарным врачом РФ 10.07.2001). 

97. 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27.03.2007 № 13 

«Об утверждении санитарных правил СП 1.1.2193-07» (вместе с «СП 1.1.2193-07. 1.1. 

Общие вопросы. Организация и проведение производственного контроля за соблю-
дением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (про-
филактических) мероприятий. Изменения и дополнения № 1 к СП 1.1.1058-01. Сани-
тарные правила»). 

98. 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 09.06.2003 
№ 131 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил СП 3.5.1378-

03» (вместе с «СП 3.5.1378-03. 3.5. Дезинфектология. Санитарно-

эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной 
деятельности. Санитарно-эпидемиологические правила», утв. Главным государствен-
ным санитарным врачом РФ 07.06.2003) 

99. «Санитарные правила для механических цехов (обработка металлов резанием)» (утв. 
Главным государственным санитарным врачом СССР 07.12.1989 № 5160-89) 

100. 

«Санитарные правила при работе со смазочно-охлаждающими жидкостями 
и технологическими смазками» (утв. Главным государственным санитарным врачом 
СССР 26.09.1985 № 3935-85) 

101. 

«Санитарные правила при сварке, наплавке и резке металлов» 

(утв. Главным государственным санитарным врачом СССР 05.03.1973 

№ 1009-73) 

102. 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 26.05.2003 
№ 100 «О введении в действие Санитарно-эпидемиологических правил СП 
2.2.2.1327-03» (вместе с «СП 2.2.2.1327-03. 2.2.2. Гигиена труда. Технологические 
процессы, материалы и оборудование, рабочий инструмент. Гигиенические требова-
ния к организации технологических процессов, производственному оборудованию 
и рабочему инструменту. Санитарно-эпидемиологические правила», утв. Главным 
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№ 

п/п 
Наименование нормативно-правового акта 

государственным санитарным врачом РФ 23.05.2003) 

103. 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 16.12.2013 № 65 

«Об утверждении СП 3.1/3.2.3146-13» (вместе с «СП 3.1/3.2.3146-13. Общие требова-
ния по профилактике инфекционных и паразитарных болезней. Санитарно-

эпидемиологические правила») 

104. 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 05.05.2010 № 53 

«Об утверждении СП 3.1.2.2626-10» (вместе с «СП 3.1.2.2626-10. Профилактика ле-
гионеллеза. Санитарно-эпидемиологические правила») 

105. 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 22.09.2014 № 58 

«Об утверждении СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к организации и проведению дератизационных мероприятий» 

(вместе с «СП 3.5.3.3223-14. Санитарно-эпидемиологические правила...») 

106. 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 18.11.2013 № 63 

«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.2.3117-13 «Профи-
лактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций» (вместе с «СП 
3.1.2.3117-13...») 

107. 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 09.10.2013 № 54 

«Об утверждении СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии» (вместе с «СП 
3.1.2.3109-13. 3.1.2. Профилактика инфекционных заболеваний. Инфекции дыхатель-
ных путей. Профилактика дифтерии. Санитарно-эпидемиологические правила») 

108. 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 22.10.2013 № 60 

(ред. от 06.02.2015) «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 
3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза» (вместе с «СП 3.1.2.3114-13...») 

109. 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.07.2011 
№ 108 «Об утверждении СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи 
и эпидемического паротита» (вместе с «СП 3.1.2952-11. Санитарно-

эпидемиологические правила...») 

110. 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.06.2008 № 34 

«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.3.2367-08» (вместе 
с «СП 3.3.2367-08. Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней. Са-
нитарно-эпидемиологические правила») 

111. 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 16.06.2003 
№ 144 «О введении в действие СП 2.1.7.1386-03» (вместе с «СП 2.1.7.1386-03.2.1.7. 

Почва, очистка населенных мест, отходы производства и потребления. Санитарные 
правила по определению класса опасности токсичных отходов производства и по-
требления. Санитарные правила», утв. Главным государственным санитарным вра-
чом РФ 16.06.2003) 

112. 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 22.12.2017 
№ 165 (ред. от 31.05.2018) «Об утверждении гигиенических нормативов ГН 
2.1.6.3492-17 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе городских и сельских поселений» (вместе с «ГН 2.1.6.3492-17. 

Гигиенические нормативы...») 
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№ 

п/п 
Наименование нормативно-правового акта 

113. 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 13.02.2018 № 25 

«Об утверждении гигиенических нормативов ГН 2.2.5.3532-18 «Предельно допусти-
мые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны" (вместе с «ГН 
2.2.5.3532-18. Гигиенические нормативы...») 

114. 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 19.12.2007 № 89 

(ред. от 21.10.2016) «Об утверждении ГН 2.2.5.2308-07» (вместе с «ГН 2.2.5.2308-

07. 2.2.5. Химические факторы производственной среды. Ориентировочные безопас-
ные уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Гигиени-
ческие нормативы») 

115. 

СН 2.2.4/2.1.8.562-96. 2.2.4. Физические факторы производственной среды. 2.1.8. Фи-
зические факторы окружающей природной среды. Шум на рабочих местах, 
в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки. Са-
нитарные нормы»4

 

 

                                                           
4
 Применяется в части не противоречащей СанПиН 2.2.4.3359-16 «Гигиенические требования к физическим 

факторам на рабочих местах»  
 

consultantplus://offline/ref=8AE9F8FEFEB91738593C03CFB915C5583C8C3553A3FCECA00017E3F8EC100A1B4F87FB69BA05A13D06B26A6EFD0A0F2C11AB49CA46CED919BEzDN


 

 46 

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

4.1 Общие положения. 
С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета образовательных дости-

жений предусматриваются: текущий контроль и итоговая аттестация. 
Результатом освоения программы является готовность слушателя к: 

- осуществлению контроль за безопасным выполнением работ; 
- организации безопасного выполнение работ; 
- обеспечению безопасных условий труда; 
- выявлению нарушений требований охраны труда; 
- принятию мер (организации работ) по устранению нарушений требований условий 

и охраны труда; 
- осуществлению взаимодействие по вопросам охраны труда; 
- проведению инструктажей по охране труда и проверке знаний; 
- применению знаний законов, правил, процедуры и критериев, направленных на 

обеспечение безопасности труда, охраны труда; 
- применению знаний основных принципов расследования происшествий на 

производстве. 
Текущий контроль осуществляется преподавателями.  Конкретные формы и процеду-

ры текущего контроля знаний разрабатываются самостоятельно преподавателями и доводят-
ся до обучающихся в течение первого занятия от начала обучения. 

Аттестация проводится в форме экзамена в аттестационной комиссии учебного 
центра с участием государственного инспектора Государственной инспекции труда. 

Оценка качества освоения программы осуществляется: в устной форме - по 
экзаменационным билетам в виде тестов и (или) в виде компьютерного тестирования по 
билетам с использованием программы «ОлимпОКС». Оценка качества производится на 
основе зачетной системы оценок (сдал / не сдал).  

Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о 
повышении квалификации и удостоверение о проверке знаний требований охраны. 

 

4.2. Контроль и оценка сформированности профессиональных компетенций 

 

Освоенные профессиональные компетенции 
Формы и методы кон-

троля и оценки 

ПК.1 Обеспечение контроля за соблюдением требований охраны 
труда 

Устный опрос 

Тестирование – компь-
ютерное; 
Экзамен – билеты в ви-
де тестов и компьютер-
ное тестирование 

ПК.2 Обеспечение контроля за состоянием условий труда на 
рабочих местах 

ПК.3 Обеспечение расследования и учета несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений производится по результатам 
итоговой аттестации в соответствии с таблицей: 
Процент результативности 

(правильности ответа) Качественная оценка образовательных достижений 

100-80 сдал 

менее 80 не сдал 
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На этапе итоговой аттестации аттестационной комиссией определяется интегральная оценка 
освоенных обучающимися профессиональных компетенций (знаний, умений и навыков) как 
результат освоения программы. 

 

4.3. Фонд оценочных средств 

Проверка теоретических знаний осуществляется в виде устного экзамена по вопросам.  

 

Перечень вопросов для проведения итоговой аттестации  

(проверка теоретических знаний) 
1. Коллективный договор. Ответственность сторон по его выполнению. 
2. Порядок разработки и утверждения инструкций по охране труда. 
3. Порядок расследования несчастных случаев на производстве, не относящихся к катего-

рии тяжелых, групповых несчастных случаев с тяжелым исходом и несчастных случаев 
на производстве со смертельным исходом. 

4. Классификация вредных и опасных производственных факторов. Определение пре-
дельно-допустимых концентраций (ПДК). 

5. Организационные мероприятия обеспечения безопасности при проведении работ в 
электроустановках. 

6. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда. 
7. Сроки пересмотра инструкций по охране труда. Содержание разделов инструкций по 

охране труда. 
8. Требования безопасности при выполнении работ в подземных сооружениях и резервуа-

рах. 
9. Расследование несчастного случая на производстве, происшедшего с работником, 

направленным для выполнения работ к другому работодателю для выполнения работ 
под его руководством и контролем. 

10. Работы, на проведение которых выдается наряд-допуск в электроустановках на напря-
жение до 1000 В. 

11. Органы государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодатель-
ства и иных нормативно-правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

12. Виды инструктажей по охране труда. 
13. Обязанности работодателя при несчастном случае на производстве. 
14. Искусственное освещение. Освещение строительной площадки в темное время суток. 

Нормы освещенности. 
15. Правила проведения непрямого массажа сердца и без вентиляционной реанимации. 
16. Порядок определения степени тяжести несчастных случаев на производстве. 
17. Порядок проведения и оформления повторных инструктажей. 
18. Требования безопасности при эксплуатации грузоподъемных средств. 
19. Оказание первой помощи при поражении электрическим током. 
20. Допустимые расстояния до токоведущих частей, находящихся под напряжением. 
21. Требования к персоналу, обслуживающему электроустановки. 
22. Порядок проведения и оформления целевого инструктажа. 
23. Требования безопасности при обслуживании теплообменных аппаратов и трубопрово-

дов. 
24. Порядок оформления акта по форме Н-1 о несчастном случае на производстве. 
25. Требования безопасности при проведении испытаний электрооборудования. 
26. Ограничения выполнения тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями 

труда. 
27. Порядок проведения и оформления вводного инструктажа. Основные вопросы, включа-

емые в инструкцию вводного инструктажа. 
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28. Порядок расследования тяжелых несчастных случаев на производстве, групповых 
несчастных случаев с тяжелыми последствиями и несчастных случаев на производстве 
со смертельным исходом. 

29. Правила оказания помощи в случаях сильного кровотечения. 
30. Организация работы командированного персонала. 
31. Виды ответственности за нарушение законодательства о труде и правил по охране тру-

да. 
32. Классификация взрывоопасных и пожароопасных зон по правилам устройства электро-

установок. 
33. Порядок расследования несчастного случая на производстве, о котором не было свое-

временно сообщено работодателю. 
34. Требования охраны труда при хранении окрасочных составов, мастик и растворителей. 
35. Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты. 
36. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда. 
37. Порядок установления наличия профессионального заболевания. 
38. Требования безопасности при выполнении работ внутри емкостей, кабельных каналов, 

колодцев. 
39. Организация и проведение предварительных и периодических медицинских осмотров. 
40. Правила оказания помощи в случаях кратковременной потери сознания (обморока) и в 

случаях развития комы. 
41. Порядок проведения и оформления первичного инструктажа на рабочем месте. 
42. Категорирование помещений по взрывопожарной и пожарной безопасности. 
43. Порядок расследования тяжелых несчастных случаев на производстве и несчастных 

случаев со смертельным исходом. 
44. Правила оказания помощи в случаях получения термических ожогов. 
45. Требования безопасности при выполнении работ на высоте. 
46. Ответственность работодателей за невыполнение обязательств, установленных коллек-

тивными договорами или соглашениями по охране труда. 
47. Оформление материалов расследования несчастных случаев на производстве. 
48. Нормы предельно допустимых нагрузок для женщин при подъеме и перемещении тя-

жестей вручную. 
49. Требования безопасности при обслуживании котельных установок. 
50. Действия в случаях обнаружения пострадавшего с признаками отравления угарным га-

зом. 
51. Обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на производ-

стве и профессиональных заболеваний. 
52. Санитарно-бытовое обеспечение работающих. Оборудование сани-тарно-бытовых по-

мещений, их размещение. 
53. Требования безопасности при эксплуатации и хранении баллонов со сжатыми и сжи-

женными газами. 
54. Действия в случаях поражения кожи агрессивными химическими веществами. 
55. Средства коллективной защиты. Классификация. 
56. Порядок наложения дисциплинарных взысканий за нарушение требований охраны тру-

да. 
57. Порядок проведения временных огневых работ. 
58. Обучение и проверка знаний по безопасности труда у работников, выполняющих рабо-

ты в электроустановках. 
59. Защитные меры от прикосновения к токоведущим частям. 
60. Действия в случаях отравления опасными газами в коллекторах или колодцах. 
61. Порядок формирования и организация работы комитетов (комиссий) по охране труда. 
62. Порядок проведения и оформления первичного инструктажа на рабочем месте. 
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63. Примерный перечень документов, необходимых для составления акта расследования 
несчастных случаев со смертельным исходом, тяжелых и групповых несчастных случа-
ев с тяжелым исходом. 

64. Организация работ в электроустановках по распоряжению. 
65. Требования безопасности при производстве земляных работ. 
66. Служба охраны труда в организации, ее основные задачи и функции. 
67. Порядок выдачи средств индивидуальной защиты и порядок пользования ими. 
68. Назначение обеспечения по страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 
69. Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ со снятием напряже-

ния. 
70. Правила оказания первой помощи в случаях ранения глаз и попадания в глаза едких 

химических веществ. 
71. Органы государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодатель-

ства и иных нормативно-правовых актов, содержащих нормы трудового права. 
72. Виды обеспечения по страхованию от несчастных случаев на производстве и профес-

сиональных заболеваний. 
73. Порядок проведения и оформления целевого инструктажа. 
74. Санитарно-бытовое обеспечение работников. Оборудование санитарно-бытовых поме-

щений. 
75. Организация надзора за безопасной эксплуатацией грузоподъемных средств. 
76. Требования оформления и ознакомления персонала с правилами внутреннего трудового 

распорядка. 
77. Обучение и проверка знаний по охране труда руководителей и специалистов. 
78. Порядок рассмотрения разногласий по вопросам расследования, оформления и учета 

несчастных случаев на производстве. 
79. Допуск персонала к эксплуатации подъемно-транспортного оборудования. 
80. Требования безопасности при выполнении электросварочных работ. 
81. Обязанности работника в области охраны труда. 
82. Требования безопасности при эксплуатации ручных электрических и пневматических 

машин. 
83. Обязанности работодателя при несчастном случае на производстве. 
84. Организация надзора во время выполнения работ по наряду. Изменения в составе бри-

гады. Оформление перерывов в работе. 
85. Требования к применению средств индивидуальной защиты. 

86. Комитеты (комиссии) по охране труда. Задачи, функции и права. 
87. Средства защиты по предупреждению падения работающих с высоты. 
88. Требования охраны труда к устройству и содержанию территорий, знаний, сооружений, 

предприятий. 
89. Порядок оформления акта по форме Н-1 о несчастном случае на производстве и учета 

несчастного случая на производстве. 
90. Требования безопасности при обслуживании турбоагрегатов. 
91. Порядок разработки и утверждения инструкций по охране труда. 
92. Организация безопасного проведения погрузочно-разгрузочных работ. 
93. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация. 
94. Порядок обучения и допуска к самостоятельной работе электротехнического персона-

ла. 
95. Требования безопасности при проведении огневых работ. 
96. Ограничения выполнения тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями 

труда. 
97. Порядок расследования несчастного случая на производстве, происшедшего с работни-

ком при выполнении работы по совместительству. 
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98. Общие принципы нормирования параметров микроклимата. 
99. Меры защиты, обеспечивающие безопасность эксплуатации электрооборудования. 
100. Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ на тепломехани-

ческом оборудовании. 
101. Служба охраны труда, ее функции и задачи. 
102. Виды инструктажа по охране труда. Порядок их проведения и оформления. 
103. Виды обеспечения по страхованию от несчастных случаев на производстве и профес-

сиональных заболеваний. 
104. Требования безопасности при транспортировке, хранении и эксплуатации баллонов с 

газами. 
105. Сигнальные цвета и знаки безопасности, их назначение. 
106. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда. 
107. Организация проведения предварительных и периодических медицинских осмотров. 
108. Средства защиты работающих. Классификация и общие требования. 
109. Требования безопасности при производстве газо-электросварочных работ. 
110. Требования безопасности к устройству и содержанию производственных территорий, 

участков работ на энергообъекте. 
111. Ответственность руководителей и работников организаций за нарушение требований 

охраны труда. 
112. Обеспечение работников правилами и инструкциями по охране труда. 
113. Какие несчастные случаи могут квалифицироваться как не связанные с производством. 
114. Организация хранения, выдачи и ремонта спецодежды, спецобуви. 
115. Требования безопасности при обслуживании оборудования газового хозяйства станции. 
116. Компенсации за тяжелые работы и работы с вредными или опасными условиями труда. 
117. Расследование несчастного случая на производстве, происшедшего с работником, 

направленным к другому работодателю для выполнения работ под его руководством и 
контролем. 

118. Требования безопасности при погрузке и перевозке баллонов со сжатыми и сжижен-
ными газами. 

119. Требования к персоналу, осуществляющему эксплуатацию тепломеханического обору-
дования. 

120. Порядок организации работ по наряду в электроустановках. 
121. Обязанности работников в области охраны труда в организации. 
122. Порядок проведения и оформления первичного инструктажа на рабочем месте. 
123. Средства защиты органов дыхания. Порядок их применения. 
124. Особенности организации работ на энергообъектах персоналом строительно-

монтажных организаций. 
125. Организация работ в электроустановках, выполняемых в порядке текущей эксплуата-

ции по перечню. 
 

Примерный перечень вопросов для текущего контроля: 

1. Сверхурочная работа. 
2. Понятие трудового договора. Стороны трудового договора. 
3. Служба охраны труда в организации. 
4. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий труда. 
5. Профессиональные заболевания. Порядок расследования. 
6. Классификация основных, опасных и вредных производственных факторов 

7. Цели специальной оценки рабочих мест по условиям труда. 
8. Ответственность работников за нарушение требований охраны труда. Средства 

коллективной и индивидуальной защиты 

9. Несчастные случаи на производстве, подлежащие расследованию и учету. 
10. Понятие  рабочего времени. Нормальная продолжительность рабочего времени. 
11. Оборудование санитарно-бытовых помещений, их размещение. 
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12. Порядок проведения и оформление инструктажа на рабочем месте. Допуск к 
самостоятельной работе. 

13. Сверхурочная работа. 
14. Порядок выдачи спецодежды. Нормы и сроки носки спецодежды для рабочих. 
15. Ежегодные оплачиваемые отпуска и порядок их предоставления. 
16. Требования  безопасности к приставным лестницам.  
17. Коллективный договор, его содержание и структура   
18. Понятие «охрана труда».  

19. Инструктажи. Порядок проведения и оформления.  
20. Обязанности работодателя при несчастном случае. 
21. Порядок регистрации и учета несчастных случаев на производстве. 

 

Тесты для проверки знаний по курсу: 

• Что понимается под вредным производственным фактором? 

 Фактор среды и трудового процесса, воздействие которого на работника может 
вызывать профессиональное заболевание или другое нарушение состояния здоровья, 
повреждение здоровья потомства 

 Фактор среды и трудового процесса, который может быть причиной острого 
заболевания или внезапного резкого ухудшения здоровья, смерти 

 Фактор среды и трудового процесса, воздействие которого на работника может 
привести его к травме 

 Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к 
снижению работоспособности 

• Что из перечисленного не относится к факторам рабочей среды? 

 Биологические факторы 

 Физические факторы 

 Напряженность труда 

 Химические факторы 

• Какая максимальная продолжительность сверхурочной работы для работника 
установлена Трудовым кодексом РФ? 

 Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого 
работника 8 часов в течение двух дней подряд и 150 часов в год 

 Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого 
работника 6 часов в течение пяти дней подряд и 120 часов в год 

 Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого 
работника 4 часов в течение двух дней подряд и 140 часов в год 

 Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого 
работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год 

• С какой периодичностью проводится повторный инструктаж с работниками 
организации? 

 Не реже одного раза в шесть месяцев 

 Не реже одного раза в один год 

 Не реже одного раза в два года 

 По мере необходимости 

• Что из перечисленного входит в обязанности работодателя по обеспечению 
безопасных условий и охраны труда работников организации? 

 Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой 
помощи пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по охране труда, 
стажировки на рабочем месте и проверки знаний требований охраны труда 
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 Организация контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за 
правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной 
защиты 

 Проведение специальной оценки условий труда 

 Все перечисленное 

• Что из перечисленных обязанностей работодателя по обеспечению безопасных 
условий и охраны труда противоречит требованиям Трудового кодекса РФ? 

 Обязан обеспечить применение сертифицированных средств индивидуальной и 
коллективной защиты работников 

 Обязан обеспечить режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права 

 Обязан обеспечить прохождение обязательных медицинских осмотров в течение 
одного месяца со дня допуска к работе 

 Обязан обеспечить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и 
оказанию первой помощи пострадавшим на производстве 

• Что из перечисленного относится к показателям, характеризующим 
микроклимат в производственных помещениях? 

 Атмосферное давление 

 Относительная влажность воздуха 

 Электромагнитное поле 

 Все перечисленное 

• Какая периодичность отбора проб в воздухе рабочей зоны установлена для 
вредных веществ I класса опасности? 

 Не реже 1 раза в 10 дней 

 Не реже 1 раза в 15 дней 

 Не реже 1 раза в месяц 

 Не реже 1 раза в квартал 

• Кто из перечисленных физических лиц не подлежит обязательному социальному 
страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний? 

 Физические лица, выполняющие работу на основании трудового договора, 
заключенного со страхователем 

 Физические лица, осужденные к лишению свободы и привлекаемые к труду 
страхователем 

 Физические лица, выполняющие работу на основании гражданско-правового 
договора, если в соответствии с указанным договором организация уплачивает 
страховые взносы 

 Физические лица, выполняющие работу на основании гражданско-правового договора 

• За какой период и в каком размере производится выплата пособия по временной 
нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве или 
профессиональным заболеванием? 

 Пособие выплачивается за весь период временной нетрудоспособности 
застрахованного до его выздоровления или установления стойкой утраты 
профессиональной трудоспособности в размере 100 процентов его среднего 
заработка 

 Пособие выплачивается за весь период временной нетрудоспособности 
застрахованного до его выздоровления или установления стойкой утраты 
профессиональной трудоспособности в размере 80 процентов его среднего заработка 

 Пособие выплачивается за весь период временной нетрудоспособности 
застрахованного до его выздоровления или установления стойкой утраты 
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профессиональной трудоспособности, но не более трех месяцев в размере 100 
процентов его среднего заработка 

 Пособие выплачивается за весь период временной нетрудоспособности 
застрахованного до его выздоровления или установления стойкой утраты 
профессиональной трудоспособности в размере 100 процентов заработной платы за 
последний месяц работы 

• Что соответствует понятию «тяжесть труда»? 

 Характеристика трудового процесса, отражающая преимущественно нагрузку на 
центральную нервную систему 

 Характеристика трудового процесса, отражающая преимущественную нагрузку на 
опорно-двигательный аппарат и функциональные системы организма 

 Характеристика трудового процесса, отражающая преимущественно нагрузку на 
органы чувств работника 

 Характеристика трудового процесса, отражающая преимущественно нагрузку на 
эмоциональную сферу работника 

• Что понимается под опасным производственным фактором? 

 Фактор среды и трудового процесса, воздействие которого на работника может 
вызывать профессиональное заболевание или другое нарушение состояния здоровья, 
повреждение здоровья потомства 

 Фактор среды и трудового процесса, который может быть причиной острого 
заболевания или внезапного резкого ухудшения здоровья, смерти 

 Фактор среды и трудового процесса, воздействие которого на работника может 
привести его к травме 

 Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к 
снижению работоспособности 

• Что из перечисленного не соответствует понятию «сменная работа»? 

 С целью более эффективного использования оборудования и увеличения выпуска 
продукции либо в случае, если длительность производственного процесса превышает 
допустимую продолжительность ежедневной работы, допускается введение 2-, 3- и 4-

сменной работы 

 График сменности является обязательным как для работника, так и для работодателя. 
Последний не может вызвать работника для выполнения трудовых обязанностей вне 
графика. Работник не может без разрешения работодателя менять очередность смен, 
предусмотренных графиком, а также меняться сменами с другими работниками 

 Переход из одной смены в другую должен проходить регулярно через определенное 
число рабочих дней в соответствии с графиком сменности. При этом допускается 
прямой (I-II-III-I) порядок чередования смен или обратный (I-III-II-I) 

 Графики сменности доводятся до сведения работников не позднее чем за две недели 
до введения их в действие 

• В каком из перечисленных случаев проводится целевой инструктаж по охране 
труда? 

 При выполнении разовых работ 

 При ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий 

 При проведении в организации массовых мероприятий 

 Во всех перечисленных случаях 

• При какой численности работников в организации должна создаваться служба 
охраны труда или вводиться должность специалиста по охране труда? 

 При численности работников свыше 50 человек 

 При численности работников более 40 человек 

 При численности работников не более 50 человек 
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 Создание службы охраны труда и введение должности специалиста по охране труда 
не зависит от численности работников в организации 

• Кому подчиняется служба охраны труда в организации? 

 Руководителю службы управления персоналом 

 Техническому руководителю 

 Руководителю организации 

 Непосредственно руководителю организации или по его поручению одному из его 
заместителей 

• В каких случаях должен быть выдан наряд-допуск? 

 При выполнении работ, входящих в утвержденный организацией перечень работ 
повышенной опасности 

 При выполнении работ на территории другой организации 

 При выполнении работ, связанных с производственной опасностью 

 При выполнении работ, не входящих в обязанности работника 

• Что из перечисленного относится к зонам потенциально опасных 
производственных факторов? 

 Места вблизи неизолированных токоведущих частей электроустановок 

 Места ближе 2 м от неогражденных перепадов по высоте на 1,3 м и более 

 Места, где содержатся вредные или опасные вещества в концентрациях выше 
предельно допустимых 

 Участки территории вблизи строящегося здания (сооружения) 
• Каким может быть размер ежемесячных страховых выплат, если при 
расследовании страхового случая установлена вина застрахованного? 

 Размер ежемесячных страховых выплат уменьшается соответственно степени 
вины застрахованного, но не более чем на 25 процентов 

 Размер ежемесячных страховых выплат уменьшается соответственно степени вины 
застрахованного, но не более чем на 30 процентов 

 Размер ежемесячных страховых выплат уменьшается соответственно степени вины 
застрахованного, но не более чем на 35 процентов 

 Размер ежемесячных страховых выплат уменьшается соответственно степени вины 
застрахованного, но не более чем на 40 процентов 

• Каким правом обладает застрахованный при расследовании несчастного случая 
на производстве или профессионального заболевания? 

 Участвовать в расследовании страхового случая, в том числе с участием 
профсоюзного органа либо своего доверенного лица 

 Самостоятельно обращаться в лечебно-профилактические учреждения 
государственной системы здравоохранения и учреждения медико-социальной 
экспертизы по вопросам медицинского освидетельствования и 
переосвидетельствования 

 Получать от страхователя и страховщика бесплатную информацию о своих правах и 
обязанностях по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний 

 Всеми перечисленными правами 

• На какие четыре класса подразделяются условия труда по степени вредности и 
опасности? 

 Допустимые, вредные, опасные и особо опасные 

 Оптимальные, допустимые, вредные и опасные 

 Нормальные, оптимальные, вредные и опасные 

 Безопасные, допустимые, вредные и экстремальные 

• Что соответствует понятию «безопасные условия труда»? 
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 Система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, 
включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-

технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, 
реабилитационные и иные мероприятия 

 Комплекс мер по сохранению жизни и здоровья работников в процессе трудовой 
деятельности 

 Система сохранения жизни и здоровья работников в производственной деятельности с 
применением организационных и технических средств 

 Условия труда, при которых воздействие на работающих вредных и (или) опасных 
производственных факторов исключено либо уровни их воздействия не превышают 
установленных нормативов 

• В какие сроки может быть применено дисциплинарное взыскание к работнику? 

 Может быть применено не позднее 1 месяца со дня обнаружения проступка, не 
считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также времени, 
необходимого на учет мнения представительного органа работников и не позднее 6 
месяцев со дня свершения проступка 

 Может быть применено не позднее 1 недели со дня обнаружения проступка, не считая 
времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также времени, 
необходимого на учет мнения представительного органа работников и не позднее 3 
месяцев со дня свершения проступка 

 Может быть применено не позднее 3 месяцев со дня обнаружения проступка, не 
считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также времени, 
необходимого на учет мнения представительного органа работников и не позднее 1 
года со дня свершения проступка 

 Может быть применено в течение 1 года со дня свершения проступка независимо от 
дня его обнаружения 

• В какие сроки работники рабочих профессий, принимаемые на работу с 
вредными условиями труда, либо имеющие перерыв в работе по профессии (виду 
работ) более года, должны проходить обучение и проверку знаний требований охраны 
труда? 

 В течение шести месяцев после назначения на эти работы 

 В течение первого месяца после назначения на эти работы 

 В течение трех месяцев после назначения на эти работы 

 По мере готовности рабочего к сдаче экзамена 

• Какая из перечисленных функций не возлагается на службу охраны труда? 

 Участие в работе комиссий по приемке в эксплуатацию законченных строительством 
или реконструированных объектов производственного назначения 

 Организация, методическое руководство специальной оценки условий труда, 
сертификацией работ по охране труда и контроль за их проведением 

 Составление (при участии руководителей подразделений) перечней профессий и 
видов работ, на которые должны быть разработаны инструкции по охране труда 

 Контроль за выполнением производственных заданий, состоянием трудовой 
дисциплины 

• Что из перечисленного входит в компетенцию работника службы охраны труда? 

 В любое время суток беспрепятственно посещать и осматривать производственные, 
служебные и бытовые помещения организации, знакомиться в пределах своей 

компетенции с документами по вопросам охраны труда 

 Предъявлять руководителям подразделений, другим должностным лицам организации 
обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных при проверках 
нарушений требований охраны труда и контролировать их выполнение 
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 Направлять руководителю организации предложения о привлечении к 
ответственности должностных лиц, нарушающих требования охраны труда 

 Все перечисленное 

• Что из перечисленного относится к зонам постоянно действующих опасных 
производственных факторов? 

 Места вблизи неизолированных токоведущих частей электроустановок 

 Зоны, над которыми происходит перемещение грузов грузоподъемными кранами 

 Зоны расположения оборудования с ядовитыми, агрессивными, 
легковоспламеняющимися, радиоактивными, взрывчатыми и т.п. опасными 
веществами 

 Участки территории вблизи строящегося здания (сооружения) 
• Какой документ регламентирует проведение работ в действующих 
электроустановках? 

 Наряд-допуск 

 Распоряжение 

 Перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации 

 Любой из перечисленных документов в зависимости от выполняемых работ 

• На кого из перечисленных лиц распространяется Положение об особенностях 
расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и 
организациях? 

 Военнослужащих, студентов и учащихся образовательных учреждений 
соответствующего уровня, направленных в организации для выполнения 
строительных, сельскохозяйственных и иных работ, не связанных с несением 
воинской службы либо учебным процессом 

 Работников сторонних организаций, направленных по договоренности между 
работодателями в целях оказания практической помощи по вопросам организации 
производства 

 Граждан, привлекаемых по решению компетентного органа власти к выполнению 
общественно-полезных работ либо мероприятий гражданского характера 

 На всех перечисленных 

• Какое из перечисленных случаев не подлежит расследованию в порядке, 
установленном Трудовым кодексом РФ и Положением об особенностях расследования 
несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях? 

 При выполнении работ за пределами нормальной продолжительности рабочего 
времени, в выходные и нерабочие праздничные дни 

 При привлечении в установленном порядке к участию в ликвидации последствий 
катастроф, аварий и других чрезвычайных ситуаций природного, техногенного, 
криминогенного и иного характера 

 При следовании к месту работы или с работы на личном транспортном средстве 

• Что из перечисленного не является составляющей основных направлений 
государственной политики в области охраны труда? 

 Содействие общественному контролю за соблюдением прав и законных интересов 
работников в области охраны труда 

 Профилактика несчастных случаев и повреждения здоровья работников 

 Содействие созданию семейных династий, определение приоритетов приема на 
работу детей работников организации, создание надлежащих жилищно-бытовых 
условий 

 Установление порядка обеспечения работников санитарно-бытовыми помещениями, 
лечебно-профилактическими средствами за счет средств работодателя 

• Что из перечисленного не входит в основные задачи трудового 
законодательства? 
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 Создание необходимых правовых условий для достижения оптимального 
согласования интересов сторон трудовых отношений, интересов государства 

 Правовое регулирование трудовых отношений по организации труда и управлению 
трудом 

 Правовое регулирование по жилищно-бытовому обеспечению работников 
организации 

 Правовое регулирование по участию работников и профессиональных союзов в 
установлении условий труда и применении трудового законодательства в 
предусмотренных законом случаях 

• Какая предельно допустимая нагрузка для женщин предусмотрена нормами при 
подъеме и перемещении тяжестей вручную при чередовании с другой работой (до 2 раз 
в час)? 

 Предельно допустимая масса груза 10 кг 

 Предельно допустимая масса груза 12 кг 

 Предельно допустимая масса груза 14 кг 

 Предельно допустимая масса груза 16 кг 

• В какие сроки работодатель организует проведение обучения работников 
рабочих профессий оказанию первой помощи пострадавшим? 

 Только при поступлении на работу 

 Не реже одного раза в год 

 Не реже одного раза в три года 

 По предписанию инспектора труда 

• Что из перечисленного является основным содержанием работы кабинета 
охраны труда? 

 Организация и проведение самоподготовки и самопроверки знаний норм охраны 
труда 

 Организация и проведение контроля за своевременным проведением 

соответствующими службами необходимых испытаний и технических 
освидетельствований оборудования, машин и механизмов 

 Организация и проведение контроля за проведением специальной оценки условий 
труда и подготовкой к сертификации работ по охране труда 

• Что из перечисленного является элементом системы управления охраной труда в 
организации? 

 Политика 

 Организация, планирование и применение 

 Оценка и действия по совершенствованию 

 Все перечисленное 

• Что из перечисленного не относится к организационным мероприятиям, 
обеспечивающим безопасность работ в электроустановках? 

 Оформление работ нарядом 

 Оформление заявки на оборудование и материалы, необходимые для выполнения 
работ по наряду 

 Допуск к работе, надзор во время работы 

 Оформление окончания работы 

• За выполнение какой из перечисленных функций не несет ответственность 
производитель работ? 

 За качественный и количественный состав бригады 

 За соответствие подготовленного рабочего места указаниям наряда, дополнительные 
меры безопасности, необходимые по условиям выполнения работ 

 За наличие, исправность и правильное применение необходимых средств защиты, 
инструмента, инвентаря и приспособлений 
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 За осуществление постоянного контроля за членами бригады 

• В какой из перечисленных органов работодатель обязан направить извещение по 
установленной форме при групповом несчастном случае (два человека и более), 
тяжелом несчастном случае или несчастном случае со смертельным исходом? 

 В территориальный орган государственной инспекции труда 

 В исполнительный орган страховщика по вопросам обязательного социального 
страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний 

 В орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации и (или) орган 
местного самоуправления по месту государственной регистрации юридического лица 

 Во все перечисленные органы 

• Кто не включается в состав комиссии по расследованию несчастного случая, в 
результате которого пострадавший получил повреждения, отнесенные в соответствии с 
установленными квалифицирующими признаками к категории легких? 

 Представители работодателя 

 Представители выборного органа первичной профсоюзной организации или иного 
представительного органа работников 

 Специалист по охране труда или лицо, назначенное ответственным за организацию 
работы по охране труда приказом (распоряжением) работодателя, уполномоченный 
по охране труда 

 Лица, осуществляющие (осуществлявшие) непосредственный контроль за работой 
пострадавшего 

• В каком случае выполняемая работа относится к категории «принудительного 
труда»? 

 Работа, выполнение которой обусловлено введением чрезвычайного или военного 
положения в порядке, установленном федеральными конституционными законами 

 Работа, которая проводится с нарушением установленных сроков выплаты 
заработной платы или выплатой ее не в полном размере  

 Работа, выполняемая в условиях чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае 
бедствия или угрозы бедствия (пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии 
или эпизоотии) и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные 
жизненные условия всего населения или его части 

 Работа, выполняемая вследствие вступившего в законную силу приговора суда под 
надзором государственных органов, ответственных за соблюдение законодательства 
при исполнении судебных приговоров 

• На кого не распространяется действие трудового законодательства и иных 
актов, содержащих нормы трудового права? 

 Военнослужащих при исполнении ими обязанностей военной службы 

 Лиц, работающих на основании договоров гражданско-правового характера 

 Членов советов директоров (наблюдательных советов) организаций (за исключением 
лиц, заключивших с данной организацией трудовой договор) 

 На всех перечисленных лиц 

• Какая предельно допустимая масса груза предусмотрена нормами при подъеме и 
перемещении вручную груза постоянно в течение не более 1/3 рабочей смены при 
чередовании с другой работой (до 2 раз в час)для юноши в возрасте 16 лет? 

 Предельно допустимая масса груза 20 кг 

 Предельно допустимая масса груза 22 кг 

 Предельно допустимая масса груза 25 кг 

 Предельно допустимая масса груза 28 кг 

• С какой периодичностью руководители и специалисты организаций проходят 
специальное обучение по охране труда в объеме должностных обязанностей? 
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 Не реже одного раза в пять лет 

 По мере необходимости, но не реже одного раза в три года 

 В соответствии с приказом руководителя 

 Не реже одного раза в три года 

• Что из перечисленного должно входить в политику организации в области 
охраны труда в качестве ключевых принципов и целей? 

 Обеспечение безопасности и охрана здоровья всех работников организации путем 
предупреждения несчастных случаев и профессиональных заболеваний на 
производстве 

 Ответственность работников за повышение производительности труда 

 Ответственность работников организации за соблюдение требований охраны труда, 
использование прозрачной системы наказаний за допущенные нарушения 

 Все перечисленное 

• Какому из перечисленных требований должны соответствовать программы 
подготовки персонала? 

 Должны охватывать всех работников организации в установленном порядке 

 Должны предусматривать своевременную с соответствующей периодичностью 
эффективную и первоначальную и повторную подготовку 

 Должны предусматривать периодический анализ программ подготовки, их 
корректировку, по мере необходимости, для обеспечения их соответствия и 
эффективности 

 Должны соответствовать всем перечисленным требованиям 

• Сколько раз и на какой срок может быть продлен наряд? 

 1 раз на срок не более 15 календарных дней со дня продления 

 1 раз на срок не более 20 календарных дней со дня продления 

 2 раза на срок не более 15 календарных дней со дня продления 

 2 раза на срок не более 20 календарных дней со дня продления 

• Какой срок действия у распоряжения? 

 Выдается на срок не более 15 календарных дней со дня начала работы 

 Срок его действия определяется продолжительностью рабочего дня исполнителей 

 Срок его действия определяется временем выполнения работ 

 Срок его действия определяется временем выполнения работ, но не более трех суток 

• В какой срок должно быть проведено расследование при групповом несчастном 
случае с тяжелыми последствиями, тяжелом несчастном случае, несчастном случае со 
смертельным исходом? 

 В течение 15 суток 

 В течение 20 суток 

 В течение 25 суток 

 В течение 30 суток 

• В какой срок расследуются несчастные случаи, о которых не было своевременно 
сообщено работодателю (его представителю) или в результате которых 
нетрудоспособность наступила не сразу? 

 В течение одного месяца со дня поступления заявления пострадавшего или его 
доверенных лиц 

 В течение сорока пяти дней со дня поступления заявления пострадавшего или его 
доверенных лиц 

 В течение двух месяцев со дня поступления заявления пострадавшего или его 
доверенных лиц 

 В течение трех месяцев со дня поступления заявления пострадавшего или его 
доверенных лиц 
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• В пределах какой территории действуют принимаемые работодателем 
локальные нормативные акты в отношении работников данного работодателя? 

 В пределах территории соответствующего федерального округа Российской 
Федерации 

 В пределах территории соответствующего субъекта Российской Федерации 

 В пределах территории соответствующего муниципального образования 

 Независимо от места выполнения ими работы 

• Что понимается под термином «работодатель» в соответствии с ТК РФ? 

 Физическое лицо, зарегистрированное в установленном порядке в качестве 
индивидуального предпринимателя 

 Руководитель организации 

 Физическое лицо либо юридическое лицо (организация), вступившее в трудовые 
отношения с работником 

 Владелец организации, осуществляющий руководство производственной 
деятельностью 

• Каким образом производится оплата сверхурочной работы? 

 Сверхурочная работа оплачивается за первый один час работы не менее чем в 
полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере 

 Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в 
полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере 

 Сверхурочная работа оплачивается за первые три часа работы не менее чем в 
полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере 

 Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в 
полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в тройном размере 

• С чем должны ознакомится вновь назначенные на должность руководители и 
специалисты организации перед допуском к самостоятельной деятельности? 

 С должностными обязанностями, в том числе по охране труда 

 С действующими в организации локальными нормативными актами, 
регламентирующими порядок организации работ по охране труда 

 С условиями труда на вверенных им объектах (структурных подразделениях 
организации) 

 Со всем перечисленным 

• Что из перечисленного должно входить в политику организации в области 
охраны труда в качестве ключевых принципов и целей? 

 Обеспечение безопасности и охрана здоровья всех работников организации путем 
предупреждения несчастных случаев и профессиональных заболеваний на 
производстве 

 Ответственность работников за повышение производительности труда 

 Ответственность работников организации за соблюдение требований охраны труда, 
использование прозрачной системы наказаний за допущенные нарушения 

 Все перечисленное 

• Какому из перечисленных требований должны соответствовать программы 
подготовки персонала? 

 Должны охватывать всех работников организации в установленном порядке 

 Должны предусматривать своевременную с соответствующей периодичностью 
эффективную и первоначальную и повторную подготовку 

 Должны предусматривать периодический анализ программ подготовки, их 
корректировку, по мере необходимости, для обеспечения их соответствия и 
эффективности 

 Должны соответствовать всем перечисленным требованиям 
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• В каких электроустановках могут выполняться работы в порядке текущей 
эксплуатации? 

 В электроустановках напряжением до 1000 В 

 В электроустановках напряжением до и выше 1000 В 

 В электроустановках напряжением выше 1000 В 

 В электроустановках с простой наглядной схемой 

• Кому проводит целевой инструктаж, предусматривающий указания по 
безопасному выполнению конкретной работы, отдающий распоряжение? 

 Допускающему и членам бригады (исполнителям) 
 Производителю (наблюдающему) или непосредственному исполнителю работ 

 Ответственному руководителю и производителю работ 

 Производителю работ (наблюдающему) и допускающему 

• В каком из перечисленных случаев государственный инспектор труда проводит 
дополнительное расследование несчастного случая? 

 При получении сведений, объективно свидетельствующих о нарушении порядка 
расследования 

 При выявлении сокрытого несчастного случая 

 При поступлении жалобы, заявления, иного обращения пострадавшего, лица, 
состоявшего на иждивении погибшего в результате несчастного случая, о несогласии 
с выводами комиссии по расследованию несчастного случая 

 Во всех перечисленных случаях 

• Что понимается под хроническим профессиональным заболеванием? 

 Заболевание, являющееся, как правило, результатом однократного (в течение не более 
одного рабочего дня, одной рабочей смены) воздействия на работника вредного 
производственного фактора (факторов), повлекшее временную или стойкую утрату 
профессиональной трудоспособности 

 Заболевание, являющееся результатом длительного воздействия на работника 
вредного производственного фактора (факторов), повлекшее временную или 
стойкую утрату профессиональной трудоспособности 

 Заболевание, являющееся, как правило, результатом продолжительного (в течение 
одного года) воздействия на работника вредного производственного фактора 
(факторов), повлекшее временную утрату профессиональной трудоспособности 

 Заболевание, являющееся, как правило, результатом непродолжительного (в течение 
не более двух-трех месяцев) воздействия на работника вредного производственного 
фактора (факторов), повлекшее временную или стойкую утрату профессиональной 
трудоспособности 

• Кто может выступать сторонами трудовых отношений? 

 Работник и работодатель 

 Работник, председатель профсоюзной организации и работодатель 

 Работник, работодатель и представитель государственной инспекции труда 

 Работник, непосредственный руководитель, работодатель 

• В каких формах может осуществляться социальное партнерство? 

 В форме проведения коллективных переговоров по подготовке проектов 
коллективных договоров, соглашений и заключение коллективных договоров, 
соглашений 

 В форме проведения взаимных консультаций (переговоров) по вопросам 
регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними 
отношений 

 В форме участия работников, их представителей в управлении организацией 

 Во всех перечисленных формах 
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• В каком размере производится оплата труда при выполнении работы в ночное 
время? 

 Доплата за работу в ночное время не производится 

 Конкретные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное время 
устанавливаются коллективным договором, локальным нормативным актом, 
принимаемым с учетом мнения представительного органа работников, трудовым 
договором 

 Доплата за работу в ночное время производится в размере 30% часовой тарифной 
ставки 

 Доплата за работу в ночное время производится в размере 50% часовой тарифной 
ставки 

• Кем проводится проверка теоретических знаний требований охраны труда и 
практических навыков безопасной работы работников рабочих профессий? 

 Непосредственным руководителем работ 

 Техническим руководителем организации 

 Руководителем службы охраны труда 

 Государственным инспектором труда 

• Что из перечисленного входит в функции комитета (комиссии) по охране труда? 

 Рассмотрение предложений работодателя, работников, профессиональных союзов и 
(или) иных уполномоченных работниками представительных органов для выработки 
рекомендаций, направленных на улучшение условий и охраны труда работников 

 Проведение обучения безопасным методам и приемам выполнения работ, проведение 
дополнительных занятий, консультаций по вопросам требований охраны труда для 
специалистов и рабочих 

 Принятие решения о внеочередной проверке знаний требований охраны труда у 
работников организации по итогам проверок состояния условий и охраны труда 

 Все перечисленное 

• Как обеспечивается деятельность членов совместного комитета (комиссии) по 
охране труда? 

 С освобождением от работы на весь период работы в Комитете с сохранением 
среднего месячного заработка по прежнему месту работы 

 Работа осуществляется в рабочее время с сохранением дневной заработной платы 

 На общественных началах во внерабочее время 

 Обеспечение деятельности Комитета, его членов устанавливаются коллективным 
договором, локальным нормативным правовым актом организации 

• В какой последовательности должны быть выполнены технические 
мероприятия, обеспечивающие безопасность работ со снятием напряжения? 

 Произведены необходимые отключения, проверено отсутствие напряжения на 
токоведущих частях, установлено заземление, вывешены запрещающие и 
указательные плакаты 

 Вывешены запрещающие и указательные плакаты, произведены необходимые 
отключения, проверено отсутствие напряжения на токоведущих частях, установлено 
заземление 

 Произведены необходимые отключения, вывешены запрещающие плакаты, проверено 
отсутствие напряжения на токоведущих частях, установлено заземление, вывешены 
указательные, предупреждающие и предписывающие плакаты 

 Произведены необходимые отключения, вывешены запрещающие и указательные 
плакаты, проверено отсутствие напряжения на токоведущих частях, установлено 
заземление 

• Каким должно быть расстояние по воздуху от машины (механизма) или от ее 
выдвижной или подъемной части, от ее рабочего органа или поднимаемого груза в 
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любом положении до ближайшего провода, находящегося под напряжением свыше 1 до 
20 кВ при выполнении работ в охранных зонах ВЛ с использованием подъемных 
машин и механизмов? 

 Не менее 2,0 метра 

 Не менее 1,5 метра 

 Не менее 1,2 метра 

 Не менее 1,0 метра 

• Кем устанавливается предварительный диагноз работнику о хроническом 
профессиональном заболевании? 

 Учреждением здравоохранения, в которое был доставлен работник 

 Центром профессиональной патологии 

 Территориальным управлением Роспотребнадзора 

 Специализированным лечебно-профилактическое учреждением 

• В течение какого срока с даты получения извещения об установлении 
заключительного диагноза профессионального заболевания работодатель образует 
комиссию по расследованию профессионального заболевания? 

 В течение 10 дней 

 В течение двух недель 

 В течение 20 дней 

 В месячный срок 

• Что регулирует и как заключается коллективный договор? 

 Регулирует трудовые отношения работников и работодателей и заключается на общем 
собрании трудового коллектива 

 Регулирует профессиональные отношения работников и работодателей и заключается 
трудовым коллективом и работодателем 

 Регулирует социально-трудовые отношения в организации или у индивидуального 
предпринимателя и заключается работниками и работодателем в лице их 
представителей 

 Регулирует социальные и экономические отношения работников и работодателя и 
заключается трудовым коллективом и работодателем 

• Какие действия предпринимаются в отношении коллективного договора в 
случае расторжения трудового договора с руководителем организации? 

 Коллективный договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня 
назначения нового руководителя, после чего он должен быть перезаключен 

 Коллективный договор остается в силе до момента окончания срока действия 

 В коллективный договор вносятся изменения, дополнения и поправки в течение 
недели со дня назначения нового руководителя 

 Коллективный договор должен быть перезаключен в течение месяца 

• С какой целью в организации создаются комиссии по трудовым спорам? 

 Для урегулирования разногласий работника и работодателя в соответствии с 
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права 

 Для обеспечения работодателя и работников информацией о наиболее эффективных 
средствах и методах соблюдения положений ТК РФ 

 Для осуществления права работодателя препятствовать работникам в осуществлении 
ими самозащиты трудовых прав 

 Для осуществления контроля и надзора за соблюдением работодателем трудового 
законодательства и иных нормативных документов, содержащих нормы трудового 
права 

• С какой периодичностью руководители и специалисты организаций проходят 
очередную проверку знаний требований охраны труда? 



 

 64 

 Не реже одного раза в три года 

 Не реже одного раза в четыре года 

 Не реже одного раза в пять лет 

 В соответствии с приказом руководителя организации 

• Что не входит в основные задачи уполномоченных (доверенных) лиц по охране 
труда профессионального союза или трудового коллектива? 

 Содействие созданию на предприятии (в производственном подразделении) здоровых 
и безопасных условий труда, соответствующих требованиям норм и правил по охране 
труда 

 Осуществление контроля за состоянием охраны труда на предприятии (в 
производственном подразделении) и за соблюдением законных прав и интересов 
работников в области охраны труда 

 Представление интересов работников в государственных и общественных 
организациях при рассмотрении трудовых споров, связанных с применением 
законодательства об охране труда, выполнением работодателем обязательств, 
установленных коллективными договорами или соглашениями по охране труда 

 Консультирование работников по вопросам оплаты труда, оказание им помощи по 
защите их прав в решении жилищно-бытовых вопросов 

• Какое право не предоставлено уполномоченным (доверенным) лицам по охране 
труда профессионального союза? 

 Осуществлять контроль в организации (структурном подразделении) за соблюдением 
требований инструкций, правил и норм по охране труда, локальных нормативных 
актов 

 Отстранять от работы должностных лиц и работников в случае выявления 
нарушений требований охраны труда 

 Получать информацию от работодателя и иных должностных лиц организаций о 
состоянии условий и охраны труда, а также о мерах по защите от воздействия 
вредных и (или) опасных производственных факторов 

 Принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с нарушением 
требований охраны труда, обязательств, предусмотренных коллективными 
договорами и соглашениями, изменениями условий труда 

• Что из перечисленного не соответствует требованиям, предъявляемым к 
проведению газоопасных работ в подземных сооружениях? 

 Оперативный персонал должен быть ознакомлен с перечнем газоопасных подземных 
сооружений 

 Люки и двери газоопасных помещений должны надежно запираться и иметь знаки в 
соответствии с государственным стандартом 

 До начала и во время работы в подземном сооружении должна быть обеспечена 
естественная или принудительная вентиляция и взят анализ на содержание в воздухе 
кислорода, которого должно быть не менее 10% 

 Не допускается без проверки подземных сооружений на загазованность приступать к 
работе в них. Проверку должны проводить работники, обученные пользованию 
приборами. Список таких работников утверждается указанием по организации 

• Какую группу по электробезопасности должны иметь водители, крановщики, 
машинисты, стропальщики, работающие в действующих электроустановках или в 
охранной зоне ВЛ? 

 Группу I 
 Группу II 
 Группу III 
 Группу IV 
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• Что не соответствует правилам освобождения пострадавшего при нахождении 
под ЛЭП от действия электрического тока при напряжении свыше 1000 В? 

 Надеть диэлектрические перчатки и боты или галоши не ближе, чем за 8 метров от 
касания провода земли. Если нет диэлектрических бот или галош, к пострадавшему 
можно приблизиться «гусиным шагом»  

 Замкнуть провода ВЛ 6-20 кВ накоротко методом наброса, согласно инструкции 

 Сбросить провод с пострадавшего изолирующей штангой или любым 
токонепроводящим предметом 

 Оттащить пострадавшего за одежду не менее чем на 4 метра от места касания 
проводом земли 

• Каков порядок действий при освобождении пострадавшего от действия 
электрического тока при напряжении до 1000 В? 

 Отключить электрооборудование, надеть диэлектрические перчатки, оттащить 
пострадавшего не менее, чем на 4м. от источника тока 

 Надеть диэлектрические перчатки, отключить электрооборудование и освободить 
пострадавшего от контакта с электрооборудованием или электрическими 
проводами 

 Отключить электрооборудование и освободить пострадавшего от контакта с 
электрооборудованием или электрическими проводами 

Билет 9 

• Какие из перечисленных лиц являются сторонами трудового договора? 

 Работодатель и работник 

 Работодатель, работник, государственная инспекция труда 

 Работодатель, работник и профсоюзный комитет 

 Работодатель, непосредственный руководитель и работник 

• На какой срок может быть заключен трудовой договор? 

 Только на неопределенный срок 

 По усмотрению работодателя 

 На неопределенный срок или на определенный срок не более пяти лет 

 На срок не более шести лет 

• Какими правами не обладают государственные инспекторы труда? 

 Беспрепятственно в любое время суток при наличии удостоверений установленного 
образца посещать в целях проведения проверки организации всех организационно-

правовых форм и форм собственности, работодателей - физических лиц 

 Отстранять от работы лиц, не прошедших в установленном порядке обучение 
безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по охране труда, 
стажировку на рабочих местах и проверку знания требований охраны труда 

 Изымать для анализа образцы используемых или обрабатываемых материалов и 
веществ в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, с уведомлением об этом работодателя или 
его представителя и составлять соответствующий акт 

 Направлять в суды при наличии заключений государственной экспертизы условий 
труда требования о ликвидации организаций или прекращении деятельности их 
структурных подразделений вследствие нарушения требований охраны труда 

• Какие требования предъявляются к организации и составу комиссии по 
проверке знаний требований охраны труда в организациях? 

 Приказом руководителя создается комиссия по проверке знаний требований охраны 
труда в составе не менее трех человек, прошедших обучение по охране труда и 
проверку знаний требований охраны труда в установленном порядке 
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 В состав комиссий по проверке знаний требований охраны труда организаций 
включаются руководители организаций и их структурных подразделений, 
специалисты служб охраны труда, главные специалисты 

 В работе комиссии могут принимать участие представители выборного профсоюзного 
органа, представляющего интересы работников данной организации, в том числе 
уполномоченные (доверенные) лица по охране труда профессиональных союзов 

 Все перечисленные 

• С какой целью проводится специальная оценка условий труда? 

 Для оценки условий труда на рабочих местах и выявления вредных и (или) опасных 
производственных факторов 

 Для подтверждения или назначения вновь компенсаций работникам за работу с 
вредными и тяжелыми условиями труда 

 Для накопления исходных данных при переводе производства на другой вид 
продукции или на другую технологию изготовления той же продукции 

 Для определения рабочих мест, подлежащих ликвидации по условиям труда 

• В каких целях используются результаты специальной оценки условий труда? 

 Только для подтверждения соответствия организации работ по охране труда 
государственным нормативным требованиям охраны труда 

 Только для установления работникам, занятых тяжелых работах, работах с вредными 
и опасными условиях труда повышенной оплаты труда 

 Только для подготовки контингентов, подлежащих обязательным предварительным и 
периодическим медицинским осмотрам 

 Только для обоснования планирования и финансирования мероприятий по 
улучшению условий и охраны труда 

 Результаты специальной оценки используются для достижения всех перечисленных 
целей 

• К какому классу относятся пожары горючих веществ и материалов 
электроустановок, находящихся под напряжением? 

 К классу А 

 К классу В 

 К классу С 

 К классу Е 

• Что относится к первичным средствам пожаротушения? 

 Переносные и передвижные огнетушители, кошма 

 Ящик с песком, лопата, ведро воды, покрывала для изоляции очага возгорания 

 Переносные и передвижные огнетушители, пожарные краны и средства обеспечения 
их использования, пожарный инвентарь, покрывала для изоляции очага возгорания 

 Огнетушители, ящик с песком и лопатой, покрывала для изоляции очага пожара 

• Какой должна быть последовательность действий при оказании первой 
доврачебной помощи? 

 Определить наличие сознания и пульса и принять необходимые меры, при наличии 
обильного кровотечения наложить жгут, при наличии ран наложить стерильные 
повязки, при признаках перелома костей конечностей обезболить и наложить 
транспортную шину 

 При наличии обильного кровотечения наложить жгут, при наличии ран наложить 
стерильные повязки, определить наличие сознания и пульса и принять необходимые 
меры, при признаках перелома костей конечностей обезболить и наложить 
транспортную шину 

 При наличии обильного кровотечения наложить жгут, определить наличие сознания и 
пульса и принять необходимые меры, при наличии ран наложить стерильные повязки, 
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определить наличие сознания и пульса и принять необходимые меры, при признаках 
перелома костей конечностей обезболить и наложить транспортную шину 

• Как определяется наличие пульса у пострадавшего? 

 Пальцами руки, расположенными на шее пострадавшего 

 Пальцами руки, расположенным на запястье пострадавшего 

 Пальцами руки, расположенными на виске пострадавшего 

 Ладонью руки, расположенной на груди напротив сердца 

• С кем из перечисленных лиц может заключаться срочный трудовой договор по 
соглашению сторон?  

 С лицами, обучающимися по очной форме обучения 

 С поступающими на работу пенсионерами по возрасту 

 С лицами, поступающими на работу по совместительству 

 Со всеми перечисленными лицами 

• В какой срок до досрочного окончания дополнительной работы по другой или 
такой же профессии (должности) работодатель должен предупредить работника в 
письменной форме? 

 Не позднее чем за три рабочих дня 

 Не позднее чем за два рабочих дня 

 Не позднее чем за один рабочий день 

 В день окончания работ 

• Какими правами не обладают государственные инспекторы труда? 

 Беспрепятственно в любое время суток при наличии удостоверений установленного 
образца посещать в целях проведения проверки организации всех организационно-

правовых форм и форм собственности, работодателей - физических лиц 

 Отстранять от работы лиц, не прошедших в установленном порядке обучение 
безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по охране труда, 
стажировку на рабочих местах и проверку знания требований охраны труда 

 Изымать для анализа образцы используемых или обрабатываемых материалов и 
веществ в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, с уведомлением об этом работодателя или 
его представителя и составлять соответствующий акт 

 Направлять в суды при наличии заключений государственной экспертизы условий 
труда требования о ликвидации организаций или прекращении деятельности их 
структурных подразделений вследствие нарушения требований охраны труда 

• За счет каких средств должно производиться приобретение и выдача работникам 
специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты? 

 За счет средств субъекта РФ 

 За счет средств муниципального образования 

 За счет средств работодателя 

 За счет средств работников 

• Кто должен проводить специальную оценку условий труда в организации? 

 Работодатель совместно с аттестующей организацией 

 Работодатель своими силами 

 Только аттестующая организация 

 Работодатель совместно с представителем государственной инспекции труда 

• С какой периодичностью должна проводиться специальная оценка условий 
труда в организации? 

 Не реже одного раза в год 

 Не реже одного раза в три года 

 Не реже одного раза в пять лет 

 По усмотрению работодателя 
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• На какие категории по пожарной опасности подразделяются наружные 
установки? 

 На категории А, Б, В, Г, Д 

 На категории А, Б, В1-В4, Г, Д 

 На категории АН, БН, ВН, ГН, ДН 

 На категории А, Б, В1-В4 

• Какие зоны относятся к взрывоопасным зонам 2-го класса? 

 Зоны, расположенные в помещениях, в которых при нормальном режиме работы 
оборудования выделяются горючие газы или пары легковоспламеняющихся 
жидкостей, образующие с воздухом взрывоопасные смеси 

 Зоны, расположенные в помещениях, в которых при нормальном режиме работы 
оборудования взрывоопасные смеси горючих газов или паров легковоспламеняющихся 
жидкостей с воздухом не образуются, а возможны только в результате аварии или 
повреждения технологического оборудования 

 Зоны, в которых взрывоопасные смеси горючей пыли с воздухом имеют нижний 
концентрационный предел воспламенения менее 65 граммов на кубический метр и 
присутствуют постоянно 

 Зоны, расположенные в помещениях, в которых при нормальном режиме работы 
оборудования выделяются переходящие во взвешенное состояние горючие пыли или 
волокна, способные образовывать с воздухом взрывоопасные смеси при 
концентрации 65 и менее граммов на кубический метр 

• Какое из перечисленных действий необходимо предпринять при освобождении 
грудной клетки от одежды для проведения реанимации?  

 Расстегнуть пуговицы рубашки и освободить грудную клетку 

 Джемпер, свитер или водолазку приподнять и сдвинуть к шее 

 Поясной ремень обязательно расстегнуть или ослабить 

 Все перечисленные действия 

• В какой последовательности необходимо проводить механическую 
дефибрилляцию? 

 Убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии, прикрыть двумя пальцами 
мечевидный отросток, нанести удар кулаком выше своих пальцев, прикрывающих 
мечевидный отросток, после удара проверить пульс на сонной артерии. В случае 
отсутствия пульса сделать еще одну-две попытки 

 Убедиться в отсутствии сознания, прикрыть двумя пальцами мечевидный отросток, 
нанести удар кулаком выше своих пальцев, прикрывающих мечевидный отросток. В 
случае отсутствия сознания сделать еще одну-две попытки 

 Убедиться в отсутствии дыхания, прикрыть двумя пальцами мечевидный отросток, 
нанести удар кулаком выше своих пальцев, прикрывающих мечевидный отросток. В 
случае отсутствия дыхания сделать еще одну-две попытки 

• В каком случае работодатель имеет право аннулировать трудовой договор? 

 Если работник не приступил к исполнению трудовых обязанностей со дня, 
определенного трудовым договором 

 Если работник систематически опаздывает на работу 

 Если работник не обладает необходимыми деловыми качествами 

 Если работник совершает прогулы 

• Какой срок испытания устанавливается работнику в целях проверки его 
соответствия поручаемой работе при приеме на работу? 

 Не более трех месяцев 

 Не более четырех месяцев 

 Не более двух недель 

 Не более шести месяцев 
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• Что подлежит государственной экспертизе условий труда? 

 Документация и материалы по условиям и охране труда 

 Должностные инструкции и инструкции по охране труда работников 

 Деятельность службы охраны труда 

 Состояние охраны труда в организации 

• Какие требования по обеспечению работников средствами индивидуальной 
защиты установлены законодательством Российской Федерации? 

 СИЗ, выдаваемые работникам, должны соответствовать их полу, росту, размерам, а 
также характеру и условиям выполняемой ими работы 

 СИЗ, предназначенные для использования в особых температурных условиях, должны 
выдаваться работникам с наступлением соответствующего периода года, а с его 
окончанием должны быть сданы работодателю для организованного хранения до 
следующего сезона 

 Работодатель должен обеспечить замену или ремонт СИЗ, пришедших в негодность 
до окончания срока носки по причинам, не зависящим от работника 

 Все перечисленное 

• В какой срок работодатель должен начать специальную оценку условий труда 
вновь организованных рабочих мест? 

 Не позднее чем через 60 рабочих дней после ввода их в эксплуатацию 

 Не позднее чем через 30 рабочих дней после ввода их в эксплуатацию 

 Не позднее чем через 45 рабочих дней после ввода их в эксплуатацию 

 Не позднее чем через 28 рабочих дней после ввода их в эксплуатацию 

• Кто не включается в состав аттестационной комиссии организации, в которой 
проводится специальная оценка условий труда? 

 Руководители структурных подразделений организации, юристы, специалисты служб 
охраны труда, специалисты по кадрам, специалисты по труду и заработной плате 

 Представители профсоюзных организаций или других уполномоченных работниками 
представительных органов, представители комитетов (комиссий) по охране труда 

 Представители аттестующей организации 

 Государственный инспектор труда 

• Как классифицируется взрывозащищенное электрооборудование?  
 По уровням взрывозащиты 

 По уровням взрывозащиты, по видам взрывозащиты 

 По группам и температурным классам, по уровням взрывозащиты 

 По уровням взрывозащиты, видам взрывозащиты, группам и температурным 
классам 

• На кого возлагается ответственность за пожарную безопасность отдельных 
цехов, лабораторий, мастерских, складов и других производственных и 
вспомогательных сооружений организации? 

 На руководителя организации 

 На технического руководителя организации 

 На руководителей этих структурных подразделений или должностных лиц, 
исполняющих их обязанности 

 На работников службы охраны труда 

• Что не соответствует правилам проведения непрямого массажа сердца? 

 Ладонями, наложенными одна на другую, прямыми руками резкими толчками 
необходимо надавливать на область выше мечевидного отростка 

 Продавливать грудную клетку необходимо не менее чем на 3-5 см 

 Частота надавливания должна быть не менее 120 раз в минуту  
 Каждое следующее надавливание начинать только после того, как грудная клетка 

вернется в исходное положение 
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• Что из перечисленного не соответствует правилам оказания помощи в случае 
кратковременной потери сознания (обморока)? 

 Убедиться в наличии пульса на сонной артерии 

 Расстегнуть воротник одежды, поясной ремень и приподнять ноги 

 Поднести к носу ватку с нашатырным спиртом 

 Приложить холод к голове 

• Какие действия работодателя по результатам испытания при приеме на работу 
противоречат Трудовому кодексу РФ? 

 Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он считается 
выдержавшим испытание и последующее расторжение трудового договора 
допускается только на общих основаниях 

 При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право до 
истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив 
его об этом в письменной форме не позднее чем за три дня с указанием причин, 
послуживших основанием для признания этого работника не выдержавшим 
испытание 

 Работодатель вправе определить и принять решение о несоответствии работника 
порученной ему работе только в период срока, установленного для испытания 

 При неудовлетворительном результате испытания расторжение трудового 
договора производится с учетом мнения соответствующего профсоюзного органа и 
выплатой выходного пособия 

• Что соответствует понятию «перевод на другую работу»? 

 Постоянное или временное изменение трудовой функции работника и (или) 
структурного подразделения, в котором работает работник (если структурное 
подразделение было указано в трудовом договоре) 

 Переезд на работу в другую местность вместе с работодателем 

 Переход работника на постоянную работу к другому работодателю 

 Все перечисленное 

• Какие из указанных обязанностей работника в области охраны труда 
противоречат требованиям ТК РФ? 

 Соблюдать требования охраны труда, установленные должностной инструкцией или 
инструкцией по охране труда 

 Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты 

 Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию 
первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, 
стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда 

 Проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) за счет 
собственных средств и периодические (в течение трудовой деятельности) за счет 
средств работодателя медицинские осмотры 

• Какая норма выдачи мыла для мытья рук установлена работникам, занятых на 
работах, связанных с легкосмываемыми загрязнениями? 

 250 г (мыло туалетное) или 300 мл (жидкие моющие средства в дозирующих 
устройствах) на месяц 

 200 г (мыло туалетное) или 250 мл (жидкие моющие средства в дозирующих 
устройствах) на месяц 

 250 г (мыло туалетное) или 300 мл (жидкие моющие средства в дозирующих 
устройствах) на 10 дней 

 300 г (мыло туалетное) или 500 мл (жидкие моющие средства в дозирующих 
устройствах) на 10 дней 

• Что не входит в функции аттестационной комиссии организации, в которой 
проводится специальная оценка условий труда? 
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 Осуществлять методическое руководство и контроль за проведением работы по 
специальной оценке условий труда на всех ее этапах 

 Готовить предложения по приведению наименования профессий и должностей 
работников организации в соответствие с требованиями законодательства, если для 
этих профессий и должностей предусмотрено предоставление компенсаций 
работникам 

 Готовить предложения о привлечении к ответственности лиц, виновных в 
нарушениях требований охраны труда 

 При наличии на рабочих местах вредных и (или) опасных производственных 
факторов готовить предложения о внесении изменений и (или) дополнений в 
трудовой договор об обязательствах работодателя по обеспечению работника 
необходимыми средствами индивидуальной защиты, установлению 
соответствующего режима труда и отдыха 

• На основании каких данных производится оценка вредных и опасных 
производственных факторов на аналогичных рабочих местах? 

 Полученных при специальной оценке 20% таких рабочих мест от общего числа 
рабочих мест (но не менее двух) 

 Полученных при специальной оценке 30% таких рабочих мест от общего числа 
рабочих мест (но не менее двух) 

 Полученных при специальной оценке 40% таких рабочих мест от общего числа 
рабочих мест 

 Полученных при специальной оценке 10% таких рабочих мест от общего числа 
рабочих мест 

• Какой вид огнетушителей не допускается для тушения оборудования, 
находящегося под напряжением? 

 Углекислотные 

 Пенные 

 Порошковые 

 Хладоновые 

• В каком случае производятся временные огневые работы? 

 При невозможности выноса свариваемых элементов в постоянные места проведения 
огневых работ 

 При производстве кратковременных сварочных работ в нескольких местах 

 При производстве сварочных работ в небольших объемах 

 В связи с производственной необходимости и целью уменьшения потерь времени на 
производство сварочных работ 

• Какие действия не соответствуют правилам оказания помощи при подозрении на 
внутреннее кровотечение (частые обмороки)? 

 Обеспечить положение лежа на спине с приподнятыми ногами 

 Приложить холод к животу 

 Желательно использовать «тяжелый» холод весом до 5 кг, который сдавит просвет 
кровоточащих сосудов, уменьшит боль и снизит скорость кровопотери 

 Предложить пострадавшему обезболивающее средство 

• Какие действия не соответствуют правилам оказания помощи в случаях 
ампутации пальцев кисти? 

 Усадить пострадавшего и приподнять его руку. Приложить к ране тампон из скатки 
бинта или толстого слоя марли 

 Наложить давящую повязку до локтевого сустава, зафиксировать руку косынкой 

 Нельзя предлагать обезболивающее 

 Ампутированные пальцы положить в целлофановый пакет, герметично его завязать и 
опустить в другой, наполненный холодной водой или льдом 
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В каком случае перевод работника осуществляется без его согласия на не 
обусловленную трудовым договором работу у того же работодателя? 

 В случае катастрофы природного или техногенного характера, производственной 
аварии, несчастного случая на производстве, пожара, наводнения, голода, 
землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в любых исключительных случаях, 
ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или 
его части 

 В случае простоя (временной приостановки работы по причинам экономического, 
технологического, технического или организационного характера), если простой 
вызван чрезвычайными обстоятельствами 

 В случае необходимости предотвращения уничтожения или порчи имущества либо 
замещения временно отсутствующего работника, если необходимость 
предотвращения уничтожения или порчи имущества либо замещения временно 
отсутствующего работника вызваны чрезвычайными обстоятельствами 

 Во всех перечисленных случаях 

• Каким образом работодатель обязан уведомить работника о предстоящих 
изменениях, определенных сторонами условий трудового договора, а также о причинах, 
вызвавших необходимость таких изменений? 

 На собрании работников не позднее чем за две недели 

 На собрании работников не позднее чем за месяц 

 В письменной форме не позднее чем за месяц 

 В письменной форме не позднее чем за два месяца 

• Какое административное наказание может быть применено к должностному 
лицу, нарушившему законодательство о труде и об охране труда? 

 Административный штраф от одной тысячи до пяти тысяч рублей 

 Административный штраф от пяти тысяч до десяти тысяч рублей 

 Административный штраф от одной тысячи до пяти тысяч рублей или 
административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток 

 Административный штраф от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или 
административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток 

• Каким требованиям должны соответствовать мостки, устанавливаемые в местах 
движения рабочих через траншеи и канавы? 

 Должны быть шириной не менее 0,6 м с установкой двусторонних перил высотой 1 м 
и бортовой доски 

 Должны быть шириной не менее 0,6 м с установкой двусторонних перил высотой 0,9 
м и бортовой доски 

 Должны быть шириной не менее 0,5 м с установкой двусторонних перил высотой 1 м 
и бортовой доски 

 Должны быть шириной не менее 0,5 м с установкой двусторонних перил высотой 0,9 
м и бортовой доски 

• В каком случае работодатель обязан провести внеплановую специальную оценку 
условий труда? 

 После замены средств коллективной защиты 

 В случае если на этом рабочем месте с работником произошел несчастный случай 

 По прошествии 2 лет с даты последней оценки 

 При приеме на работу неопытного работника 

• Что соответствует требованиям по оценке обеспеченности работников 
средствами индивидуальной защиты? 

 Оценку обеспеченности работников СИЗ следует проводить при наличии 
результатов оценки соответствия условий труда гигиеническим нормативам 
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 Оценку обеспеченности работников СИЗ следует проводить до оценки факторов 
травмоопасности рабочего места 

 Рабочее место считается соответствующим требованиям обеспеченности работников 
СИЗ при наличии не более одного несоответствия 

 Все перечисленное 

• Какие из перечисленных сведений содержит наряд на безопасное производство 
сварочных работ? 

 Содержание работы, место, время ее начала и окончания 

 Требования к качеству сварочных соединений 

 Требования к технологии производства работ 

 Все перечисленные сведения 

• Что из перечисленного при проведении огневых работ входит в обязанности 
допускающего? 

 Назначает ответственного руководителя работ 

 Устанавливает необходимость и объем работ 

 Осуществляет выборочный контроль за выполнением работ 

 Осуществляет приемку рабочего места после окончания работ и оформление наряда 

• Какие из перечисленных действий соответствуют правилам оказания помощи в 
случаях ранения живота? 

Извлечь при наличии инородный предмет из раны 

 Вправить при необходимости выпавшие из раны внутренние органы 

 С помощью лейкопластыря закрепить чистую салфетку, полностью прикрывающую 
края раны и приложить к животу холод 

 Все перечисленные действия 

• Что соответствует правилам наложения повязок на раны? 

 Промыть рану водой, накрыть рану (полностью прикрыв ее края) чистой салфеткой, 
закрепить салфетку бинтом или лейкопластырем 

 Промыть рану спиртовым или любым другим раствором, накрыть рану (полностью 
прикрыв ее края) чистой салфеткой, закрепить салфетку бинтом или лейкопластырем 

 Накрыть рану (полностью прикрыв ее края) чистой салфеткой, закрепить салфетку 
бинтом или лейкопластырем 

 Обработать края раны раствором бриллиантовой зелени, накрыть рану (полностью 
прикрыв ее края) чистой салфеткой, закрепить салфетку бинтом или лейкопластырем 

• Какие действия работника организации при расторжении трудового договора не 
противоречат Трудовому кодексу РФ? 

 Работник подал заявление о расторжении трудового договора за один месяц до 
увольнения 

 Работник заявил о расторжении трудового договора устно 

 Работник, без согласия работодателя на расторжение трудового договора до 
истечения срока предупреждения об увольнении, прекратил работу 

 Работник прекратил работу без предупреждения об увольнении 

• Что является основанием для расторжения трудового договора по инициативе 
работодателя в случае неоднократного неисполнения работником без уважительных 
причин трудовых обязанностей?  

 Наличие служебных записок от непосредственного руководителя работника 

 Наличие у работника дисциплинарного взыскания  
 Систематическое невыполнение сменного задания 

 Зарегистрированные систематические опоздания на работу 

• К какому уголовному наказанию будет привлечено должностное лицо, 
нарушившее правила безопасности или иные правила охраны труда, на котором 
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лежали обязанности по соблюдению этих правил, если это повлекло по неосторожности 
причинение тяжкого вреда здоровью человека? 

 Наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати 
месяцев, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот 
сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением 
свободы на срок до одного года 

 Наказывается штрафом в размере до ста тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо 
обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо 
исправительными работами на срок до двух лет 

 Наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо 
обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо 
лишением свободы на срок до одного года 

• Куда должен направить работодатель сводную ведомость результатов 
специальной оценки условий труда, а также сведения об аттестующей организации? 

 В вышестоящую организацию 

 В Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

 В государственную инспекцию труда в субъекте Российской Федерации 

 В региональное отделение Фонда социального страхования РФ 

• На кого возложена ответственность за организацию и своевременность обучения 
по охране труда и проверку знаний требований охраны труда работников организации? 

 На технического руководителя организации 

 На руководителя службы охраны труда 

 На работодателя 

 На руководителей подразделений организации 

• Кем осуществляется визуальный контроль за местом работ после их окончания 
на трактах топливоподачи, в кабельных сооружениях и на складах с горючими 
материалами? 

 Членами бригады, выполняющими огневые работы  
 Ответственным руководителем работ 

 Допускающим 

 Оперативным персоналом 

• При какой скорости ветра не допускается выполнение работ на высоте в 
открытых местах? 

 При скорости ветра 15 м/с и более 

 При скорости ветра 12 м/с и более 

 При скорости ветра 10 м/с и более 

 При скорости ветра 8 м/с и более 

• При какой среднемесячной температуре наружного воздуха в самый холодный 
месяц года наружные ворота в основные производственные помещения организации 
должны быть оборудованы тепловой завесой? 

 -15 °С и ниже 

 -12 °С и ниже 

 -10 °С и ниже 

 - 8 °С и ниже 

• Что соответствует правилам оказания помощи в случаях термических ожогов без 
повреждения целостности кожи и ожоговых пузырей?  



 

 75 

 Подставить под струю холодной воды на 10-15 минут или приложить холод; смазать 
обожженную поверхность маслом и жиром; предложить обильное теплое питье и при 
отсутствии аллергии 2-3 таблетки анальгина  

 Подставить под струю холодной воды на 10-15 минут или приложить холод; 
предложить обильное теплое питье и при отсутствии аллергии 2-3 таблетки 
анальгина, нельзя туго бинтовать обожженную поверхность, присыпать порошками 
или крахмалом 

 Подставить под струю холодной воды на 10-15 минут или приложить холод; удалить 
с обожженной поверхности остатки одежды, вскрыть ожоговые пузыри; смазать 
обожженную поверхность маслом и жиром; предложить обильное теплое питье и при 
отсутствии аллергии 2-3 таблетки анальгина  

 Подставить под струю холодной воды на 10-15 минут или приложить холод; удалить 
с обожженной поверхности остатки одежды, вскрыть ожоговые пузыри; предложить 
обильное теплое питье и при отсутствии аллергии 2-3 таблетки анальгина 

• Какие действия нельзя предпринимать в случае сдавливания ног тяжелым 
предметом и невозможностью их извлечения? 

 При отсутствии аллергических реакций пострадавшему необходимо дать 2-3 таблетки 
анальгина 

 Предложить пострадавшему обильное теплое питье 

 Необходимо утеплить сдавленные конечности пострадавшего 

 Необходимо наложить защитные жгуты на сдавленные конечности пострадавшего 

• Какая сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается для 
работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет? 

 Не более 35 часов в неделю 

 Не более 36 часов в неделю 

 Не более 37 часов в неделю 

 Не более 38 часов в неделю 

• Какая максимально допустимая продолжительность ежедневной работы (смены) 
устанавливается для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, где установлена сокращенная продолжительность рабочего времени? 

 При 36-часовой рабочей неделе – 7.5 часов, при 30-часовой рабочей неделе и менее - 7 

часов 

 При 36-часовой рабочей неделе – 7,5 часов, при 30-часовой рабочей неделе и менее - 6 

часов 

 При 36-часовой рабочей неделе - 8 часов, при 30-часовой рабочей неделе и менее - 6 

часов 

 При 36-часовой рабочей неделе - 8 часов, при 30-часовой рабочей неделе и менее - 7 

часов 

• К какому уголовному наказанию будет привлечено должностное лицо, 
нарушившее правила безопасности или иные правила охраны труда, на котором 
лежали обязанности по соблюдению этих правил, повлекшее по неосторожности смерть 
человека? 

 Наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей 

 Наказывается штрафом в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период до восемнадцати месяцев 

 Наказывается исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением 
свободы на срок до одного года 

 Наказывается лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 
трех лет или без такового 

• Кто проводит вводный инструктаж по охране труда? 
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 Руководитель подразделения организации 

 Начальник отдела кадров 

 Технический руководитель организации 

 Специалист по охране труда или работник, на которого приказом работодателя 
(или уполномоченного им лица) возложены эти обязанности 

• Кто проводит первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте? 

 Начальник службы охраны труда 

 Технический руководитель организации 

 Непосредственный руководитель работ 

 Руководитель производственно-технического отдела 

• Какой должна быть ширина сходней при одностороннем и двустороннем 
движении при выполнении строительных, монтажных, ремонтно-эксплуатационных и 
других работах на высоте? 

 Не менее 0,8 м при одностороннем движении и не менее 1,5 м - при двустороннем 

 Не менее 0,75 м при одностороннем движении и не менее 1,4 м - при двустороннем 

 Не менее 0,6 м при одностороннем движении и не менее 1,3 м - при двустороннем 

 Не менее 0,65 м при одностороннем движении и не менее 1,2 м - при двустороннем 

• Для выполнения каких работ и на какую высоту разрешается подниматься на 
опору работникам с группой по электробезопасности III? 

 При всех видах работ до верха опоры 

 При работах, выполняемых с отключением ВЛ, до верха опоры, а при работах на 
нетоковедущих частях неотключенной ВЛ - не выше уровня, при котором от головы 
работающего до уровня нижних проводов этой ВЛ остается расстояние не менее 0,2 м 

 При работах, выполняемых с отключением ВЛ, до верха опоры, а при работах на 
нетоковедущих частях неотключенной ВЛ - не выше уровня, при котором от головы 
работающего до уровня нижних проводов этой ВЛ остается расстояние не менее 0,5 м 

 При работах, выполняемых с отключением ВЛ, до верха опоры, а при работах на 
нетоковедущих частях неотключенной ВЛ - не выше уровня, при котором от головы 
работающего до уровня нижних проводов этой ВЛ остается расстояние не менее 1,0 м 

• Каким должно быть расстояние между штабелем груза и транспортным 
средством на площадках для укладки грузов? 

 Не менее 1,0м 

 Не менее 0,9 м 

 Не менее 0,7 м 

 Не менее 0,5 м 

• Кто из перечисленных физических лиц не подлежит обязательному социальному 
страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний? 

 Физические лица, выполняющие работу на основании трудового договора, 
заключенного со страхователем 

 Физические лица, осужденные к лишению свободы и привлекаемые к труду 
страхователем 

 Физические лица, выполняющие работу на основании гражданско-правового 
договора, если в соответствии с указанным договором организация уплачивает 
страховые взносы 

 Физические лица, выполняющие работу на основании гражданско-правового договора 

• За какой период и в каком размере производится выплата пособия по временной 
нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве или 
профессиональным заболеванием? 

 Пособие выплачивается за весь период временной нетрудоспособности 
застрахованного до его выздоровления или установления стойкой утраты 
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профессиональной трудоспособности в размере 100 процентов его среднего 
заработка 

 Пособие выплачивается за весь период временной нетрудоспособности 
застрахованного до его выздоровления или установления стойкой утраты 
профессиональной трудоспособности в размере 80 процентов его среднего заработка 

 Пособие выплачивается за весь период временной нетрудоспособности 
застрахованного до его выздоровления или установления стойкой утраты 
профессиональной трудоспособности, но не более трех месяцев в размере 100 
процентов его среднего заработка 

 Пособие выплачивается за весь период временной нетрудоспособности 
застрахованного до его выздоровления или установления стойкой утраты 
профессиональной трудоспособности в размере 100 процентов заработной платы за 
последний месяц работы 

• Что понимается под вредным производственным фактором? 

 Фактор среды и трудового процесса, воздействие которого на работника может 
вызывать профессиональное заболевание или другое нарушение состояния здоровья, 
повреждение здоровья потомства 

 Фактор среды и трудового процесса, который может быть причиной острого 
заболевания или внезапного резкого ухудшения здоровья, смерти 

 Фактор среды и трудового процесса, воздействие которого на работника может 
привести его к травме 

 Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к 
снижению работоспособности 

• Кто из перечисленных лиц может привлекаться к работе в ночное время при 
условии их письменного согласия и если такая работа не запрещена им по состоянию 
здоровья в соответствии с медицинским заключением? 

 Женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет 

 Матери и отцы, воспитывающие без супруга (супруги) детей в возрасте до пяти лет 

 Работники, имеющие детей-инвалидов 

 Все перечисленные лица 

• В каких случаях привлечение работодателем работника к сверхурочной работе 
допускается с его письменного согласия? 

 При производстве работ, необходимых для предотвращения катастрофы, 
производственной аварии либо устранения последствий катастрофы, 
производственной аварии или стихийного бедствия 

 При производстве общественно необходимых работ по устранению непредвиденных 
обстоятельств, нарушающих нормальное функционирование систем водоснабжения, 
газоснабжения, отопления, освещения, канализации, транспорта, связи 

 При производстве работ, необходимость которых обусловлена введением 
чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в условиях 
чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы бедствия (пожары, 
наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных случаях, 
ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или 
его части 

 При производстве временных работ по ремонту и восстановлению механизмов или 
сооружений в тех случаях, когда их неисправность может стать причиной 
прекращения работы для значительного числа работников 

• К какому уголовному наказанию будет привлечено должностное лицо, 
нарушившее правила безопасности или иные правила охраны труда, на котором 
лежали обязанности по соблюдению этих правил, повлекшее по неосторожности смерть 
человека? 
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 Наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей 

 Наказывается штрафом в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период до восемнадцати месяцев 

 Наказывается исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением 
свободы на срок до одного года 

 Наказывается лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 
трех лет или без такового 

• Что не включает в себя проведение инструктажей по охране труда? 

 Ознакомление работников с имеющимися опасными или вредными 
производственными факторами 

 Изучение требований охраны труда, содержащихся в локальных нормативных актах 
организации, инструкциях по охране труда, технической, эксплуатационной 
документации 

 Изучение требований правил внутреннего трудового распорядка 

 Применение безопасных методов и приемов выполнения работ 

• Кто может быть освобожден от прохождения первичного инструктажа по охране 
труда на рабочем месте? 

 Работники, не связанные с эксплуатацией, обслуживанием, испытанием, наладкой и 
ремонтом оборудования 

 Работники, не связанные с использованием электрифицированного или иного 
инструмента 

 Работники, не связанные с хранением и применением сырья и материалов 

 Все перечисленные работники 

• Какой должна быть остаточная высота рисунка протектора шин легковых 
автомобилей, грузовых автомобилей и автобусов? 

 Соответственно 1,6; 1,0 и 2,0 мм 

 Соответственно 1,0; 1,6 и 2,0 мм 

 Соответственно 2,0; 1,0 и 1,6 мм 

 Соответственно 1,6; 2,0 и 1,0 мм 

• Какой должна быть скорость движения транспортных средств по территории 
организации? 

 Не должна превышать 20 км/ч 

 Не должна превышать 25 км/ч 

 Не должна превышать 30 км/ч 

 Не должна превышать 40 км/ч 

• В какой из перечисленных органов работодатель обязан направить извещение по 
установленной форме при групповом несчастном случае (два человека и более), 
тяжелом несчастном случае или несчастном случае со смертельным исходом? 

 В территориальный орган государственной инспекции труда 

 В исполнительный орган страховщика по вопросам обязательного социального 
страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний 

 В орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации и (или) орган 
местного самоуправления по месту государственной регистрации юридического лица 

 Во все перечисленные органы 

• Кто не включается в состав комиссии по расследованию несчастного случая, в 
результате которого пострадавший получил повреждения, отнесенные в соответствии с 
установленными квалифицирующими признаками к категории легких? 

 Представители работодателя 
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 Представители выборного органа первичной профсоюзной организации или иного 
представительного органа работников 

 Специалист по охране труда или лицо, назначенное ответственным за организацию 
работы по охране труда приказом (распоряжением) работодателя, уполномоченный 
по охране труда 

 Лица, осуществляющие (осуществлявшие) непосредственный контроль за работой 
пострадавшего 
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