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КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

Название 

образовательной 

организации 

АНО ДПО УМКЦ «Энергия» 

Название 

программы 

повышения 

квалификации 

Обучение, проверка знании и требований по охране труда 

Направление 

подготовки 

ОХРАНА ТРУДА 

Целевая группа 

специалистов, на 

которых 

ориентирована 

программа 

1) руководители организаций, заместители руководителей организаций, в том числе 

курирующие вопросы охраны труда, заместители главных инженеров по охране труда, 

работодатели — физические лица, иные лица, занимающиеся предпринимательской 

деятельностью; 

2) 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; 

3) специалисты служб охраны труда, работники, на которых работодателем возложены 

обязанности организации работы по охране труда; 

4) члены комитетов (комиссий) по охране труда; 

5) уполномоченные (доверенные) лица по охране труда профессиональных союзов и иных 

уполномоченных работниками представительных органов; 

6) педагогические работники образовательных учреждений начального 

профессионального, среднего профессионального, высшего профессионального, 

послевузовского профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования — преподаватели дисциплин "охрана труда", "безопасность 

жизнедеятельности", "безопасность технологических процессов и производств", а также 

организаторы и руководители производственной практики обучающихся; 

7) члены комиссий по проверке знаний требований охраны труда; 

8) группы смешанного состава. 

Вид 

профессиональной 

деятельности, на 

который 

ориентирована 

программа  

ОБУЧЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

Краткое описание 

образовательной 

программы  

Программа разработана в целях реализации требований Трудового кодекса Российской 

Федерации, Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ "Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний" и Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны 

труда работников организаций, утвержденного постановлением Министерства труда и 

социального развития Российской Федерации и Министерства образования Российской 

Федерации от 13 января 2003 года № 1/29. Программа предназначена для приобретения 

слушателями необходимых знаний по охране труда для их применения в практической 

деятельности в сфере безопасности и охраны труда с целью обеспечения профилактических 

мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний. 

Срок обучения по 

программе 

40 часов 

Предлагаемый 

график обучения 

Очно-заочная/заочная с применением дистанционных технологий и средств 

видеоконференцсвязи 

Количество 

слушателей 

25 человек 

 

 

 

 

 



ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ  

Обучение, проверка знании и требований по охране труда 

Цели подготовки по программе: получение слушателями необходимых знаний по охране труда для их 

практической деятельности в сфере охраны труда.  

 
В результате освоения программы слушатель должен: 

уметь: 
разрабатывать инструкции по охране труда,  

организовывать обучение и проверку знаний охраны труда работников организации,  

 принять участие в расследовании несчастных случаев на производстве и оказании первой помощи 

пострадавшим.  

знать: 
- организацию охраны труда на предприятии,  

систему государственного управления охраной труда,  

основные направления деятельности службы охраны труда на предприятии,  

 основы социального партнерства в сфере охраны труда. 

Лица, завершившие освоение ДПП должны обладать следующими профессиональными компетенциями:  

Категория 

работника 

Вид 

профессионал

ьной 

(трудовой) 

деятельности 

Компетенции/ готовность к выполнению трудовых действий 

в разрезе видов профессиональной (трудовой) деятельности 

 

группы 

смешанног

о состава 

ОБУЧЕНИЕ 

ПО ОХРАНЕ 

ТРУДА 

Владеть системой повседневного наблюдения за состоянием окружающей среды и 

условий труда на рабочих местах;  

Владеть методами по профилактике производственных травм и профзаболеваний 

Владеть знаниями об основах охраны труда, основах управления охраной труда в 

организации, по специальным вопросам обеспечения требований охраны труда и 

безопасности производственной деятельности, о социальной защите пострадавших от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

 

Объем программы и виды учебной работы: 

Вид учебной работы Всего часов 

Общий объем программы 40 

Теоретические занятия 19 

Самоподготовка 16 

Практические занятия 5 

 

Требования к уровню подготовки поступающего на обучение 

К освоению программы допускаются: 

1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

 

Трудоемкость обучения 

Программа рассчитана на 40 часов. 

 

Форма обучения: Очно-заочная/заочная с применением дистанционных технологий и средств 

видеоконференцсвязи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Наименование разделов и дисциплин Всего 

часов 

В том числе Вид 

контроля 

Лекции Практи

ческие 

занятия 

Самоподг

отовка 

 

1.  Основы охраны труда 8 7  1  

1.1 Трудовая деятельность человека  1 1    

1.2 Основы охраны труда в РФ. Основные 

направления охраны труда. 

1 1    

1.3 Основные положения трудового права 1 1    

1.4 Правовые основы охраны труда.  0,5 0,5    

1.5 Государственное регулирование в сфере охраны 

труда 

0,5 0,5    

1.6 Государственные нормативные требования по 

охране труда. 

1 1    

1.7 Обязанности и ответственность работников по 

соблюдению требований охраны труда и 

трудового распорядка. 

2 1  1  

1.8 Обязанности и ответственность должностных 

лиц по соблюдению требований 

законодательства о труде и об охране труда. 

1 1    

2 Основы управления охраной труда в 

организации 

8 5  3  

2.1 Обязанности работодателя по обеспечению 

безопасных условий и охраны труда. 

1 1    

2.2 Управление внутренней мотивацией работников 

на безопасный труд и соблюдение требований 

охраны труда. 

0,5   0,5  

2.3 Организация системы управления охраной 

труда. 

2 1  1  

2.4 Социальное партнерство работодателя и 

работников в сфере охраны труда. Организация 

общественного контроля. 

1 1    

2.5 Специальная оценка условий труда. 1 1    

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

2.7 Организация обучения по охране труда и 

проверки знаний требований охраны труда 

работников организаций. 

0,5   0,5  

2,8 Представление компенсаций за условия труда, 

обеспечение работников средствами 

индивидуальной защиты 

0,5   0,5  

2.9 Основы предупреждения профессиональной 

заболеваемости. 

0,5 0,25  0,25  

2.10 Документация и отчетность по охране труда 0,25 0,25    



 

2.11 Сертификация работ по охране труда в 

организациях 

0,25   0,25  

3 Специальные вопросы обеспечения 

требований охраны труда и 

безопасности производственной 

деятельности  

9 3  6  

3.1 Основы предупреждения производственного 

травматизма 

0,5 0,25  0,25  

3.2 Техническое обеспечение безопасности зданий 

и сооружений, оборудования и инструмента, 

технологических процессов 

0,5 0,25  0,25  

3.3 Коллективные средства защиты: вентиляция, 

освещение, защита от шума и вибрации 

0,5 0,25  0,25  

3.4 Опасные производственные объекты и 

обеспечение промышленной безопасности. 

Организация безопасного производства с 

повышенной опасностью. 

0,5   0,5  

3.5 Обеспечение электробезопасности  1   1  

3.6 Новые правила по охране труда при работе на 

высоте. 

1 0,5  0,5  

3.7 Новые правила по охране труда в 

строительстве. 

1 0,25  0,75  

3.8 Новые правила по охране труда при 

погрузочно-разгрузочных работах. 

1 0,5  0,5  

3.9 Новые правила по охране труда при работе с 

инструментом и приспособлениями 

0,5 0,25  0,25  

3.10 Новые правила по охране труда при 

эксплуатации тепловых энергоустановок 

0,5 0,25  0,25  

3.11 Правила организации безопасного 

использования и содержания лифтов, 

подъемных платформ для инвалидов, 

пассажирских конвейеров (движущихся 

пешеходных дорожек) и эскалаторов, за 

исключением эскалаторов в метрополитенах 

1 0,5  0,5  

3.12 Обеспечение пожарной безопасности 0,5   0,5  

3.13 Обеспечение безопасности работников в 

аварийных ситуациях 

0,5   0,5  

4 Социальная защита по страдавших на 

производстве  

12 4 2 6  

4.1 Общие правовые принципы возмещения 

причиненного вреда  

0,5 0,5    

4.2 Обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний 

6 0,5  5,5  

4.3 Порядок расследования и учета несчастных 

случаев на производстве 

1 1    

4.4 Порядок расследования и учета 

профессиональных заболеваний 

0,5   0,5  

4.5 Оказание первой помощи пострадавшим на 

производстве 

4 2 2   

 Консультации 1  1   

 Итоговая аттестация:               2  2  экзамен 

 ВСЕГО                              40 19 5 16  



Форма итоговой аттестации по программе: экзамен       

Слушателям после успешного окончания обучения (выполнившим все требования учебного плана) выдается 

удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

дисциплин 

Всего 

часов 

 

  1 день 2 

день 

3 

день 

4 

день 

5 

день 

1 Основы охраны труда 8 лекц 7   7   

самоп 1 1     

2 Основы управления охраной 

труда в организации 

8 лекц 5   1 4  

самоп 3 3     

3 Специальные вопросы 

обеспечения требований охраны 

трудя и безопасности 

производственной деятельности 

8 лекц 3    2  

самоп 6 4 2    

4 Социальная защита 

пострадавших на производстве 

12 лекц 6    2 4 

самоп 6  6    

 Консультации 1  1     2 

 Итоговая аттестация:     2  2     2 

 ВСЕГО                              40  40 8 8 8 8 8 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА дисциплины 

«Основы охраны труда» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лекции и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов 

Тема 1. Трудовая 

деятельность 

человека 

 

Содержание   

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 и труд как социальное отношение. Общие сведении об 

организме человека и его взаимодействие с окружающей средой, Понятие 

внутренней устойчивости (гомеостазис) и его приспособляемости к 

изменяющимся условиям (адаптация) Понятия здоровья, болезни, травмы, 

смерти. Условии труда: производственная среда и организация труда. 

Опасные и Вредные производственные факторы и их классификация. 

Социально-юридический подход к определению несчастного случая на 

производстве, профессионального заболевания, утраты трудоспособности и 

утраты профессиональной трудоспособности. 

Лекции   

1 Трудовая деятельность человека 

Тема 1.2 Основы 

охраны труда в 

РФ. Основные 

направления 

охраны труда.  

 

Содержание  1 

Понятие 'безопасностьтруда". 

Понятие риска как меры опасности. Идентификация опасностей и оценка 

риска. 

Основные принципы обеспечения безопасности труда. Система 

организационно-технических, санитарно-гигиенических и иных 

мероприятий, обеспечивающих безопасность труда; опенка их 

эффективности. 

Взаимосвязь мероприятий по обеспечению технической, техноло-

гической, экологической и эргономической безопасности. Понятие 

"охрана груда ". 

Понятие социально приемлемого риска. 

Основные принципы обеспечения охраны груда как системы мероприятий. 

Финансирование мероприятий по охране труда. Понятие предот 

вращенного ущерба, прямых и косвенных потерь. 

Лекции  1 

1. Основы охраны труда в РФ. Основные 

направления охраны труда.  

Тема 1.3 

Основные 

положения 

трудового права  

Содержание 1 

Основные понятия трудового права, Международные трудовые нормы 

МОТ, регулирующие трудовые отношения. Понятие и запрещение 

принудительного труда. 

Трудовой кодекс РФ (Федеральный закон от 30.06. 2006 г.    90-ФЗ), 

федеральные законы и другие нормативные правовые акты, содержащие 

нормы трудового права. Трудовое право и государственное регулирование 

трудовых отношений. Трудовой договор: понятие общие положения. 

Рабочее время и время ОТДЫХА. Правила внутреннего трудового 

распорядка. Нормы трудового законодательства, регулирующие 

применение труда женщин и лиц моложе 1 8  лет. Льготы и компенсации 

за тяжелые работы н работы с вредными и (или) опасными условиями 

труда. 

Оплата труда и заработная плата: основные понятия и определения. 

Оплата труда п условиях, отклоняющихся от нормальных. 

Ответственность сторон за нарушение трудового законодательства-. 

Социальное партнерство - гарантия социального мира в условиях, 

отклоняющихся o r  нормальных. Коллективный договор - его содержание, 

структура, порядок и условия заключения, разрешение разногласий. 

Лекции 1 

1 Основные положения трудовою права  

Тема 1.4 

Правовые 

Содержание 0,5 

Правовые источники охраны труда. Государственные нормативные 

требования охраны труда. 



основы охраны 

труда 

 

Лекции 0,5 

1 Правовые основы охраны труда  

Тема 1.5 

Государственное 

регулирование в 

сфере охраны 

труда 

 

Содержание 0,5 

Структура органов государственного управления охраной труда. Органы 

государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 

законодательства. 

Государственная экспертиза условий труда и ее фу it к ни и. 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. 

Лекции 0,5 

1 Государственное регулирование в сфере охраны 

труда 

Тема 1.6 

Государственные 

нормативные 

требования по 

охране труда 

 

Содержание 1 

Порядок разработки, принятия, внедрения. Международные и европейские 

стандарты и нормы. ГОСТы, СакПиНы, СНиПы, ПОТ, ПБ и другие 

документы. 

Лекции 1 

1 Государственные нормативные требования по 

охране труда 

Тема 1.7 

Обязанности и 

ответственность 

работников по 

соблюдению 

требований 

охраны труда и 

трудового 

распорядка 

 

Содержание 2 

Обязанности работников по охране труда и их ответственность за 

невыполнение требований охраны труда. 

Лекции 1 

1 Обязанности и ответственность работников по 

соблюдению требований охраны труда и трудового 

распорядка 

Самоподготовка 1 

1 Обязанности и ответственность работников по 

соблюдению требований охраны труда и трудового 

распорядка 

Тема 1.8 

Обязанности и 

ответственность 

должностных лиц 

по соблюдению 

требований 

законодательства о 

труде и об охране 

труда 

 

Содержание 1 

Административная и уголовная ответственность должностных линза 

нарушение или неисполнение требовании законодательства о труде и об 

охране труда- 

Лекции 1 

1 Обязанности и ответственность должностных лиц по 

соблюдению требований законодательства о труде и 

об охране труда 

ИТОГО 8 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА дисциплины 

«Основы управления охраной труда в организации» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лекции и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов 

Тема 2.1. 

Обязанности 

работодателя по 

обеспечению 

безопасных 

условий и охраны 

труда 

 

Содержание  1 

Обязанности работодателя. Распределение функциональных обязанностей 

работодателя по обеспечению требований охраны труда среди руководи 

гелей и специалистов. Служба (специалист) охраны труда и ее (его) 

функции. Организация целевых и комплексных проверок. 

Лекции  1 

1 Обязанности работодателя по обеспечению безопас-

ных условий и охраны труда 

Тема 2.2 

Управление 

внутренней 

мотивацией 

работников на 

Содержание  0,5 

Управление внутренней мотивацией работников на безопасный труд и 

соблюдение требований охраны труда 

Самоподготовка 0,5 



безопасный труд и 

соблюдение 

требований 

охраны труда  

1. Управление внутренней мотивацией работников на 

безопасный труд и соблюдение требований охраны 

труда. 

Тема 2.3 

Организация 

системы 

управления 

охраной труда 

 

 

Содержание  2 

ГОСТ Р 12.0.006-2002 о системах управления охраной труда в 

организациях и методах их разработки. 

Примерная структура и содержание основных документов СУ ОТ. 

Лекции  1 

1. Организация системы управления охраной труда 

Самоподготовка 1 

1 Организация системы управления охраной труда 

Тема 2.4 

Социальное 

партнерство 

работодателя и 

работников в 

сфере охраны 

труда. 

Организация 

общественного 

контроля 

Содержание 1 

Комитеты (комиссии) по охране труда, уполномоченные (доверенные) 

лица по охране труда. 

Планирование работ по охране труда, коллективный договор, соглашение 

по охране труда. 

Лекции 1 

1 Социальное партнерство работодателя и работников 

в сфере охраны труда. Организация общественного 

контроля 

Тема 2.5 

Специальная 

оценка условий 

труда.  

Содержание 1 

Специальная оценка условий труда. 

Лекции 1 

1 Специальная оценка условий труда. 

Тема 2.6 

Разработка 

инструкций по 

охране труда 

 

Содержание 0,5 

Разработка инструкций по охране труда 

Лекции 0,5 

1 Разработка инструкций по охране труда 

Тема 2.7 

Организация 

обучения по 

охране труда и 

проверки знаний 

требований 

охраны труда 

работников 

организаций 

 

Содержание 0,5 

Организация обучения по охране труда и проверки знаний требований 

охраны труда работников организаций 

Самоподготовка 0,5 

1 Организация обучения по охране труда и проверки 

знаний требований охраны труда работников 

организаций 

Тема 2.8 

Предоставление 

компенсаций за 

условия труда; 

обеспечение 

работников 

средствами 

индивидуальной 

защиты  

Содержание 0,5 

Предоставление компенсаций за условия труда; обеспечение работников 

средствами индивидуальной защиты 

Самоподготовка 0,5 

1 Предоставление компенсаций за условия труда; 

обеспечение работников средствами индивидуальной 

защиты 

Тема 2.9 Основы 

предупреждения 

профессиональной 

заболеваемости 

 

Содержание 0,5 

Основные причины профессиональной заболеваемости. Понятие о 

производственно-обусловленной заболеваемости. Виды профзаболевании 

и причины их возникновения. Мероприятия по профилактике 

профзаболевании.       

Профессиональная пригодность и профотбор. Обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры. 

Санитарно-бытовое  и  лечебно-профилактическое  обеспечение 

работников. 

Лекции 0,25 

1 Основы предупреждения профессиональной 

заболеваемости 

Самоподготовка  



1 Основы предупреждения профессиональной 

заболеваемости 

0,25 

Тема 2.10 

Документация и 

отчетность по 

охране груда 

 

Содержание 0,25 

Перечень; формы; отчетность; приказы; предписания; порядок и сроки 

хранения 

Лекции 0,25 

1 Документация и отчетность по охране груда 

Тема 2.11 

Сертификация 

работ по охране 

труда в 

организациях  

Содержание 0,25 

Цели и порядок сертификации работ по охране труда в организациях. 

Самоподготовка 0,25 

1 Сертификация работ по охране труда в организациях  

ИТОГО 8 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  дисциплины 

«Специальные вопросы обеспечения требований охраны труда и безопасности производственной 

деятельности» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лекции и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов 

Тема 3.1 Основы 

предупреждения 

производственного 

травматизма 

 

 

Содержание  0,5 

Основные причины, виды производственных травм, статистические 

показатели. 

Мероприятия по профилактике производственного травматизма. Основные 

виды средств коллективной зашиты. 

Лекции  0,25 

1 Основы предупреждения производственного 

травматизма 

Самоподготовка 0,25 

1 Основы предупреждения производственного 

травматизма 

Тема 3.2 

Техническое 

обеспечение 

безопасности 

зданий и 

сооружений, 

оборудования и 

инструмента, 

технологических 

процессов 

 

Содержание  0,5 

Безопасность технологических процессов. Безопасность зданий и 

сооружений, включая транспортные пути. Безопасность технологического 

оборудования и инструмента. Обеспечение безопасности от 

несанкционированных действий персонала и посторонних лиц на 

производстве. 

Проверка соблюдения требований охраны труда в проектной 

документации. Экспертиза проектной документации. 

0,25 

Самоподготовка  0,25 

1. Техническое обеспечение безопасности зданий и 

сооружений, оборудования и инструмента, 

технологических процессов 

Тема 3.3 

Коллективные 

средства защиты: 

вентиляция, 

освещение, защита 

от шума и 

вибрации 

 

 

Содержание  0,5 

Понятие о микроклимате. Физиологические изменения и патологические 

состояния человека: перегревание, переохлаждение, тепловой удар и т.д. 

Влияние производственных метеорологических условий, атмосферной) 

давления , загазованности и запыленности воздуха, освещенности, 

излучений, вибрации, шума, ультра- и инфразвука на состояние человека, 

производительность труда, уровень травматизма. Методы защиты от зтих 

факторов. 

Лекции  025 

1. Коллективные средства защиты: вентиляция, освеще-

ние, защита от шума и вибрации 

Самоподготовка 0,25 

1 Коллективные средства защиты: вентиляция, освеще-

ние, защита от шума и вибрации 

Тема 3.4 Опасные 

производственные 

объекты и 

обеспечение 

Содержание 0,5 

Понятие об опасных производственных объектах. Законодательство РФ в 

области промышленной безопасности. 

Основные мероприятия по обеспечению безопасности сосудов под 

давлением. 



промышленной 

безопасности 

 

Системы, находящиеся под давлением. Основные опасные факторы и 

причины аварий систем, находящихся под давлением Основные 

мероприятия по обеспечению безопасности подъемных механизмов, их 

техническое освидетельствование. Основные мероприятия по обеспечению 

безопасности газового, хозяйства, холодильной техники 

Самоподготовка 0,5 

1 Опасные производственные объекты и обеспечение 

промышленной безопасности 

1 Организация безопасного производства работ с 

повышенной опасностью 

Тема 3.5 

Обеспечение 

электробезопаснос

ти 

 

Содержание 1 

Основные причины и виды электротравматизма. Факторы поражающего 

действия электрического тока. Пороговые ощутимый, не отпускающий и 

фибрилла ционный токи. 

Классификация помещений по степени поражения электротоком и 

средства защиты. 

Организационные мероприятия по безопасному выполнению работ в 

электроустановках. 

Самоподготовка 1 

1 Обеспечение электробезопасности 

Тема 3.6 Новые 

правила по охране 

труда при работе на 

высоте 

Содержание правила по охране труда при работе на высоте  

Лекции  0,5 

1 Новые правила по охране труда при работе на высоте  

Самоподготовка  

1 Новые правила по охране труда при работе на высоте 05 

Тема 3.7 Новые 

правила по охране 

труда в 

строительстве. 

Содержание Новые правила по охране труда в строительстве. 1  

Лекции  

1 Новые правила по охране труда в строительстве. 0,25 

Самоподготовка  

1 Новые правила по охране труда в строительстве. 0,75 

Тема 3.8 Новые 

правила по охране 

труда при 

погрузочно-

разгрузочных 

работах. 

Содержание Новые правила по охране труда при погрузочно-

разгрузочных работах. 
1  

Лекции  

1 Новые правила по охране труда при погрузочно-

разгрузочных работах. 
0,5 

Самоподготовка  

1 Новые правила по охране труда при погрузочно-

разгрузочных работах. 
0,5 

Тема 3.9 Новые 

правила по охране 

труда при работе с 

инструментом и 

приспособлениями 

Содержание Новые правила по охране труда при работе с 

инструментом и приспособлениями 

0,5  

Лекции  

1 Новые правила по охране труда при работе с 

инструментом и приспособлениями 

0,25 

Самоподготовка  

1 Новые правила по охране труда при работе с 

инструментом и приспособлениями 

0,25 

Тема 3.10 Новые 

правила по охране 

труда при 

эксплуатации 

тепловых 

энергоустановок 

Содержание Новые правила по охране труда при эксплуатации 

тепловых энергоустановок 

0,5  

Лекции   

1 Новые правила по охране труда при эксплуатации 

тепловых энергоустановок 

0,5 

Самоподготовка   

1 Новые правила по охране труда при эксплуатации 

тепловых энергоустановок 

0,5 

   

Тема 3.11Правила 

организации 

безопасного 

использования и 

содержания 

лифтов, 

Содержание Правила организации безопасного использования и 

содержания лифтов, подъемных платформ для 

инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся 

пешеходных дорожек) и эскалаторов, за 

исключением эскалаторов в метрополитенах 

1  

Лекции  



подъемных 

платформ для 

инвалидов, 

пассажирских 

конвейеров 

(движущихся 

пешеходных 

дорожек) и 

эскалаторов, за 

исключением 

эскалаторов в 

метрополитенах 

1 Правила организации безопасного использования и 

содержания лифтов, подъемных платформ для 

инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся 

пешеходных дорожек) и эскалаторов, за 

исключением эскалаторов в метрополитенах 

0,5 

Самоподготовка   

1 Правила организации безопасного использования и 

содержания лифтов, подъемных платформ для 

инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся 

пешеходных дорожек) и эскалаторов, за 

исключением эскалаторов в метрополитенах 

0,5 

Тема 3.12 

Обеспечение 

пожарной 

безопасности 

 

Содержание 0,5 

Основные понятия о горении и распространении пламени. Поражающие 

факторы пожара и взрыва. 

Основные принципы пожарной безопасности: предотвращение 

образования горючей смеси; предо!вращение внесения в горючую среду 

источника зажигания; готовность к тушению пожара и ликвидации 

последствий загорания. 

Средства оповещения и тушения пожаров, эвакуация людей при пожаре. 

Самоподготовка 0.5 

1 Обеспечение пожарной безопасности 

Тема 3.13 

Обеспечение 

безопасности 

работников в 

аварийных 

ситуациях 

 

Содержание 0,5 

Основные мероприятия по предупреждению аварийных ситуаций и 

обеспечению готовности к ним. Организация взаимодействия с 

территориальными структурами и службами аварийного реагирования. 

Организация оказания первой медицинской помощи. Проведение 

тренировок по предупреждению аварийных ситуаций, обеспечению 

готовности к ним. 

Самоподготовка 1 

1 Обеспечение безопасности работников в аварийных 

ситуациях 

ИТОГО 8 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  дисциплины 

«Социальная защита пострадавших па производстве» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лекции и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов 

Тема 4.1 Общие 

правовые 

принципы 

возмещения 

причиненного 

вреда 

 

 

 

Содержание  0,5 

Понятие вреда, возмещения вреда и причините л я вреда в гражданском 

праве. Третьи лица, Ответственность юридического лица или гражданина 

за вред, причиненный им работнику. 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, способы и размеры их компенсации. 

Лекции  0,5 

1 Общие правовые принципы возмещения 

причиненного вреда 

Тема 4.2 

Обязательное 

социальное 

страхование от 

несчастных 

случаев на 

производстве и 

профессиональных 

заболеваний  

Содержание  6 

Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний 

Лекции  0,5 

1. Обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний 

Самоподготовка 0,5 

1 Обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний 

Содержание  1 



Тема 4.3 Порядок 

расследования и 

учета несчастных 

случаев на 

производстве 

 

Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве 

Лекции  1 

1. Порядок расследования и учета несчастных случаев 

на производстве 

Тема 4.4 Порядок 

расследования и 

учета 

профессиональных 

заболеваний  

Содержание 0,5 

Порядок расследования и учета профессиональных заболеваний 

Самоподготовка 0,5 

1 Порядок расследования и учета профессиональных 

заболеваний 

Тема4.5 Оказание 

первой помощи 

пострадавшим на 

производстве 

 

Содержание 4 

Первая медицинская помощь при ранениях, травмах, кровотечениях, 

ожогах, поражениях электротоком, отравлениях химическими 

веществами. 

Способы реанимации при оказании первой медицинской помощи. 

Непрямой массаж сердца. Искусственная вентиляция легких. Переноска и 

транспортировка пострадавшим с учетом их состояния и характера 

повреждения. 

Демонстрация приемов оказания первой медицинской помощи. 

Лекции 2 

1 Оказание первой помощи пострадавшим на 

производстве 

Практические занятия 2 

1 Оказание первой помощи пострадавшим на 

производстве 

ИТОГО 12 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Материально-технические условия. 

Материально-техническая база АНО ДПО УМКЦ «Энергия»: 
АНО ДПО УМКЦ «Энергия» имеет нежилые помещения на третьем этаже административного здания, 

расположенного по адресу: г. Петрозаводск, пр. А. Невского, д. 68, общей площадью 204,1 м2, нежилые 
помещения на четвертом этаже административного здания, расположенного по адресу: г. Петрозаводск, пр. А. 
Невского, д. 68, общей площадью 84  м2,  

 

 

В центре имеется 2 компьютерных класса, 70 единиц компьютерной техники, функционирует 

видеоконференцсвязь.   

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение. 

Сайт Учебного центра умкц-энегия.рф отражает всю информацию о деятельности Учебного центра и 

соответствует Требованиям к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации, утвержденным приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014г. №785. 

Также с помощью сайта Учебный центр ведет обучение по 54 дополнительным профессиональным 

программам с помощью дистанционных технологий. 

У Учебного центра есть система дистанционного обучения, которая используется для проведения 

обучения с помощью дистанционных технологий, а также для проведения тестирования при обучении по 

дополнительным профессиональным программам в области промышленной, электро- и энергобезопасности, а 

также безопасности гидротехнических сооружений. 

По каждому направлению обучения по программам дополнительного профессионального образования 

сформированы комплекты законодательных актов, нормативно-правовых документов, иных необходимых 

материалов в электронном виде. При обучении с использованием дистанционных технологий слушатели могут 

пользоваться данными материалами, размещенными на сайте Учебного центра. При иных формах обучения 

комплекты этих материалов выдаются слушателям на электронных носителях. 

В Учебном центре также имеются 14 комплектов плакатов по разным направлениям обучения, 

мультимедийные программы обучения на электронных носителях, обучающие фильмы, учебники и учебные 

пособия, наглядные пособия в виде деталей и механизмов. 

№ п/п Наименование объекта Площадь, кв.м 

1 2 3 

1 Нежилые помещения на 3 этаже административного здания 204,1 

2 Нежилые помещения на 4 этаже административного здания 84 



 

Кадровые условия. 

Реализация программы обеспечивается научно-педагогическими кадрами образовательными организациями, 

допустимо привлечение к образовательному процессу высококвалифицированных работников из числа 

руководителей и ведущих специалистов производственных организаций промышленной отрасли. 

 

Информационное обеспечение образовательного процесса по программе: 

1. КОДЕКС Российской Федерации об административных правонарушениях. 

2. КОНСТИТУЦИЯ Российской Федерации. 

3. ТРУДОВОЙ КОДЕКС Российской Федерации. 

4. УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС Российской Федерации. 

5. УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС Российской Федерации. 

6. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности».  

7. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов Российской 

Федерации». 

8. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения». 

9. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 9 января 1996 г. N 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения». 

10. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 12 января 1996 г. N 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности». 

11. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов». 

12. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 21 июля 1997 г. N 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений». 

13. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения». 

14. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 24 июля 1998 г. N 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний». 

15. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 1 мая 1999 г. N 92-ФЗ «О Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений».  

16. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 16 июля 1999 г. N 165-ФЗ «Об основах обязательного социального 

страхования». 

17. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 6 октября 1999 г. N 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации». 

18. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 17 декабря 2001 г. N 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации». 

19. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ «О техническом регулировании». 

20. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 6 марта 2006 г. N 35-ФЗ «О противодействии терроризму». 

21. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 9 февраля 2007 г. N 16-ФЗ «О транспортной безопасности». 

22. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 

в Российской Федерации». 

23. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности». 

24. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 25 ноября 2008 г. N 217-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2009 год и 

плановый период 2010 и 2011 годов». 

25. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля». 

26. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 24 июля 2009 года N 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования и территориальные Фонды обязательного медицинского 

страхования» 

27. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 29.11.2010 N 326-ФЗ (ред. от 14.06.2011) "Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации". 

28. ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 28 апреля 1993 г. N 377 «О реализации закона Российской 

Федерации «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» (вместе с «Перечнем 

медицинских психиатрических противопоказаний для осуществления отдельных видов профессиональной 

деятельности и деятельности, связанной с источником повышенной опасности»). 

29. ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 23 октября 1993 г. N 1090 «О Правилах дорожного движения». 

30. ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 4 сентября 1995 г. N 877 «Об утверждении Перечня работников 

отдельных профессий, производств, предприятий, учреждений и организаций, которые проходят 

обязательное медицинское освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции при проведении 

обязательных предварительных при поступлении на работу и периодических медицинских осмотров».  



31. ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 10 марта 1999 г. N 263 «Об организации и осуществлении 

производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном 

производственном объекте». 

32. ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 15 июля 1999 г. N 825 «Об утверждении Перечня работ, 

выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует 

обязательного проведения профилактических прививок». 

33. ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 9 сентября 1999 г. N 1035 «О государственном надзоре и контроле 

за соблюдением законодательства Российской Федерации о труде и охране труда». 

34. ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 25 февраля 2000 г. N 162 «Об утверждении Перечня тяжелых 

работ и работ с вредными и (или) опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается 

применение труда женщин». 

35. ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 25 февраля 2000 г. N 163 «Об утверждении Перечня тяжелых 

работ и работ с вредными и (или) опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается 

применение труда лиц моложе восемнадцати лет».  

36. ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 2 марта 2000 г. N 184 «Об утверждении Правил начисления, учета 

и расходования средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний». 

37. ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 24 июля 2000 г. N 554 «Об утверждении Положения о 

государственной санитарно-эпидемиологической службе РФ и Положения о государственном санитарно-

эпидемиологическом нормировании».    

38. ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 16 октября 2000 г. N 789 «Об утверждении Правил установления 

степени утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний». 

39. ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 15 декабря 2000 г. N 967 «Об утверждении Положения о 

расследовании и учёте профессиональных заболеваний». 

40. ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 6 сентября 2001 г. N 652 «Об утверждении Правил установления 

страхователями скидок и надбавок к страховым тарифам на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний». 

41. ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 1 октября 2001 г. N 702 «Об утверждении Перечней должностей 

и специальностей работников профессиональных аварийно-спасательных служб, профессиональных 

аварийно-спасательных формирований, дающих право на пенсию с особыми условиями труда и на пенсию 

за выслугу лет». 

42. ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 11 июля 2002 г. N 516 «Об утверждении Правил исчисления 

периодов работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в соответствии со 

статьями 27 и 28 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации». 

43. ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 18 июля 2002 г. N 537 «О списках производств, работ, профессий 

и должностей, с учетом которых досрочно назначается трудовая пенсия по старости, в соответствии со ст. 27 

Федерального закона «О трудовых пенсиях РФ» и «Об утверждении Правил исчисления периодов работы, 

дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости работникам летного состава 

гражданской авиации», в соответствии со ст. 27 Федерального закона «О трудовых пенсиях РФ». 

44. ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. N 695 «О прохождении обязательного 

психиатрического освидетельствования работниками, осуществляющими отдельные виды деятельности, в 

том числе деятельность, связанную с источниками повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и 

неблагоприятных производственных факторов), а также работающими в условиях повышенной опасности». 

45. ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 29 октября 2002 г. N 781 «О списках работ, профессий, 

должностей, специальностей и учреждений, с учетом которых досрочно назначается трудовая пенсия по 

старости в соответствии со ст. 28 ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ» и «Об утверждении Правил исчисления 

периодов работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости»,  в соответствии со 

ст. 28 ФЗ «О трудовых пенсиях РФ».   

46. ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 25 апреля 2003 г. N 244 «Об утверждении Положения о 

проведении государственной экспертизы условий труда в Российской Федерации». 

47. ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 30 июня 2004 г. N 321 «Об утверждении Положения о 

Министерстве здравоохранения и социального развития Российской Федерации». 

48. ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 30 июня 2004 г. N 322 «Об утверждении Положения о 

Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека». 

49. ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 30 июня 2004 г. N 323 «Об утверждении Положения о 

Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения и социального развития». 

50. ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 30 июня 2004 г. N 324 «Об утверждении Положения о 

Федеральной службе по труду и занятости».   

51. ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 30 июля 2004 г. N 398 «Об утверждении Положения о 

Федеральной службе по надзору в сфере транспорта». 

52. ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 30 июля 2004 г. N 401 «О Федеральной службе по экологическому, 

технологическому и атомному надзору».  

53. ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 21 декабря 2004 г. N 820 «О Государственном пожарном надзоре». 



54. ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 11 апреля 2005 г. N 206 «О федеральном медико-биологическом 

агентстве». 

55. ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 1 декабря 2005 г. N 713 «Об утверждении правил отнесения видов 

экономической деятельности к классу профессионального риска».  

56. ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 5 декабря 2005 г. N 725 «О взаимодействии и координации 

деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и территориальных органов 

исполнительной власти».  

57. ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 1 февраля 2006 г. N 54 «О государственном строительном надзоре 

в Российской Федерации». 

58. ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 2 февраля 2006 г. N 60 «Об утверждении Положения о проведении 

социально-гигиенического мониторинга». 

59. ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 15 мая 2006 г. N 286 «Об утверждении Положения об оплате 

дополнительных расходов на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию 

застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний».    

60. ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 3 июля 2006 г. N 410 «Об установлении коэффициента индексации 

размера ежемесячной страховой выплаты по обязательному социальному страхованию от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний». 

61. ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 17 августа 2007 г. N 522 «Об утверждении Правил определения 

степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека». 

62. ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 19 ноября 2007 г. N 786 «Об установлении коэффициента 

индексации размера ежемесячной страховой выплаты по обязательному социальному страхованию от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний». 

63. ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 15 декабря 2007 г. N 876 «О подготовке и допуске водителей к 

управлению транспортными средствами, оборудованными устройствами для подачи специальных световых 

и звуковых сигналов». 

64. ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 29 декабря 2007 г. N 966 «О внесении изменений в Положение о 

федеральном информационном фонде технических регламентов и стандартов и единой информационной 

системе по техническому регулированию». 

65. ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 13 марта 2008 г. N 168 «О порядке определения норм и условий 

бесплатной выдачи лечебно-профилактического питания, молока и других равноценных пищевых продуктов 

и осуществления компенсационной выплаты в размере, эквивалентном стоимости молока и других 

равноценных пищевых продуктов». 

66. ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 22 июля 2008 г. N 554 «О минимальном размере повышения 

оплаты труда в ночное время». 

67. ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 20 ноября 2008 г. N 870 «Об установлении сокращенной 

продолжительности рабочего времени, ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, повышенной 

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

особыми условиями труда». 

68. ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 3 марта 2009 г. N 190 «Об установлении коэффициента 

индексации размера ежемесячной страховой выплаты по обязательному социальному страхованию от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний». 

69. ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 27 декабря 2010 г. № 1160 «Об утверждении положения о 

разработке, утверждении и изменении нормативных правовых актов, содержащих государственные 

нормативные требования охраны труда» 

70. Технический регламент о безопасности зданий и сооружений. 

71. Технический регламент о безопасности колесных транспортных средств. 

72. Технический регламент о безопасности лифтов. 

73. Технический регламент о безопасности машин и оборудования 

74. Технический регламент о безопасности средств индивидуальной защиты. 

75. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. 

76. Приказ от 30 апреля 2009 г. N 1573. Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов, в 

результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований 

федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности". 

77. Приказ Росстандарта от 20.08.2010 N 3108 (ред. от 11.05.2011). Об утверждении Перечня документов в 

области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается 

соблюдение требований технического регламента "О безопасности машин и оборудования", утвержденного 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2009 г. N 753.      

78. Приказ Росстандарта от 20.08.2010 N 3109. Об утверждении Перечня документов в области стандартизации, 

в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований 

технического регламента "О безопасности колесных транспортных средств" утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2009 г. N 720. 
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79. Приказ Ростехрегулирования от 13.04.2010 N 1200. Об утверждении перечня национальных стандартов и 

(или) сводов правил, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение 

требований технического регламента "О безопасности лифтов", утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 2 октября 2009 г. N 782.  "   

80. Приказ Ростехрегулирования от 01.06.2010 N 2079 (ред. от 18.05.2011). Об утверждении Перечня документов 

в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается 

соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений". 

81. Приказ Росстандарта от 11.11.2010 N 4414. Об утверждении Перечня документов в области стандартизации, 

в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований 

технического регламента "О безопасности средств индивидуальной защиты", утвержденного 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2009 г. N 1213.    

82. ПОСТАНОВЛЕНИЕ Минтруда РФ от 8 апреля 1994 г. N 30 «Об утверждении рекомендаций по организации 

работы уполномоченного (доверенного) лица по охране труда профессионального союза или трудового 

коллектива».  

83. ПОСТАНОВЛЕНИЕ Минтруда РФ от 27 февраля 1995 г. N 11 «Об утверждении Рекомендаций по 

планированию мероприятий по охране труда». 

84. ПОСТАНОВЛЕНИЕ Минтруда РФ от 8 декабря 1997 г. N 61 «Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи 

работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты». 

85. ПОСТАНОВЛЕНИЕ Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37 «Квалификационный справочник должностей 

руководителей, специалистов и других служащих». 

86. ПОСТАНОВЛЕНИЕ Минтруда РФ от 7 апреля 1999 г. N 7 «Об утверждении норм предельно допустимых 

нагрузок для лиц моложе восемнадцати лет при подъеме и перемещении тяжестей вручную».  

87. ПОСТАНОВЛЕНИЕ Минтруда РФ от 14 октября 19999 г. N 37 «Об утверждении межотраслевых правил по 

охране труда при производстве и применении ртути». 

88. ПОСТАНОВЛЕНИЕ Минтруда РФ от 24 декабря 1999 г. N 52 «Об утверждении межотраслевых правил по 

охране труда в общественном питании». 

89. ПОСТАНОВЛЕНИЕ Минтруда РФ от 8 февраля 2000 г. N 14 «Рекомендации по организации службы охраны 

труда в организации». 

90. ПОСТАНОВЛЕНИЕ Минтруда РФ от 31 января 2000 г. N 10 «Об утверждении межотраслевых правил по 

охране труда при производстве асбеста и асбестосодержащих материалов и изделий». 

91. ПОСТАНОВЛЕНИЕ Минтруда РФ от 4 октября 2000 г. N 68 «Об утверждении межотраслевых правил по 

охране труда при работе на высоте». 

92. ПОСТАНОВЛЕНИЕ Минтруда РФ от 16 октября 2000 г. N 74 «Об утверждении межотраслевых правил по 

охране труда в розничной торговле». 

93. ПОСТАНОВЛЕНИЕ Минтруда РФ от 16 октября 2000 г. N 75 «Об утверждении межотраслевых правил по 

охране труда при химической чистке, стирке». 

94. ПОСТАНОВЛЕНИЕ Минтруда РФ от 17 января 2001 г. N 7 «Об утверждении Рекомендаций по организации 

работы кабинета охраны труда и уголка охраны труда».  

95. ПОСТАНОВЛЕНИЕ Минтруда РФ от 22 января 2001 г. N 10 «Об утверждении Межотраслевых нормативов 

численности работников службы охраны труда в организациях». 

96. ПОСТАНОВЛЕНИЕ Минтруда РФ от 10 мая 2001 г. N 37 «Об утверждении межотраслевых правил по охране 

труда при окрасочных работах». 

97. ПОСТАНОВЛЕНИЕ Минтруда РФ от 18 июля 2001 г. N 56 «Об утверждении временных критериев 

определения степени утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, формы программы реабилитации пострадавшего в 

результате несчастного случая на производстве и профессионального заболевания».   

98. ПОСТАНОВЛЕНИЕ Минтруда РФ от 26 июля 2001 г. N 59 «Об утверждении межотраслевых правил по 

охране труда при нанесении металлопокрытий». 

99. ПОСТАНОВЛЕНИЕ Минтруда РФ от 9 октября 2001 г. N 72 «Об утверждении межотраслевых правил по 

охране труда при электро- и газосварочных работах». 

100. ПОСТАНОВЛЕНИЕ Минтруда РФ от 6 мая 2002 г. N 33 «Об утверждении межотраслевых правил по охране 

труда при эксплуатации нефтебаз, складов ГСМ, стационарных и передвижных автозаправочных станций». 

101. ПОСТАНОВЛЕНИЕ Минтруда РФ от 16 августа 2002 г. N 61 «Об утверждении межотраслевых правил по 

охране труда при эксплуатации водопроводно-канализационного хозяйства». 

102. ПОСТАНОВЛЕНИЕ Минтруда РФ от 24 октября 2002 г. N 73 «Об утверждении форм документов, 

необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве, и Положения об особенностях 

расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях». 

103. ПОСТАНОВЛЕНИЕ Минтруда РФ от 17 декабря 2002 г. N 80 «Об утверждении методических рекомендаций 

по разработке государственных нормативных требований охраны труда». 

104. ПОСТАНОВЛЕНИЕ Минтруда РФ от 31 декабря 2002 г. N 85 «Об утверждении перечней должностей и 

работ, замещаемых или выполняемых работниками, с которыми работодатель может заключать письменные 

договоры о полной индивидуальной или коллективной (бригадной) материальной ответственности, а также 

типовых форм договоров о полной материальной ответственности». 
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105. ПОСТАНОВЛЕНИЕ Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13 января 2003 г. N 1/29 «Об утверждении 

Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций». 

106. Приложение к Постановлению N 1/29 «Примерные учебные планы обучения по охране труда и проверки 

знаний требований охраны труда работников организаций. Примерная программа обучения по охране труда 

работников организаций». 

107. ПОСТАНОВЛЕНИЕ Минтруда РФ от 1 апреля 2003 г. N 15 «Об установлении тождества профессий рабочих, 

работа в которых дает право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в соответствии с 

подпунктами 1, 2, 4, 5 и 7 статьи 27 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации». 

108. ПОСТАНОВЛЕНИЕ Минтруда РФ от 12 мая 2003 г. N 27 «Об утверждении межотраслевых правил по охране 

труда при эксплуатации газового хозяйства организаций». 

109. ПОСТАНОВЛЕНИЕ Минтруда РФ от 12 мая 2003 г. N 28 «Об утверждении межотраслевых правил по охране 

труда на автомобильном транспорте». 

110. ПОСТАНОВЛЕНИЕ Минтруда РФ от 2 июня 2003 г. N 30 «Об утверждении межотраслевых правил по 

охране труда при переработке пластмасс». 

111. ПОСТАНОВЛЕНИЕ Минтруда от 10 октября 2003 г. N 69 «Инструкция по заполнению трудовых книжек». 

112. ПОСТАНОВЛЕНИЕ Минтруда РФ от 9 февраля 2004 г. N 9 «Об утверждении порядка применения Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих». 

113. ПРИКАЗ Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011 №302н «Об утверждении перечней опасных и (или) 

производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных 

и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на 

работах с вредными и (или) опсными условиями труда». 

114. ПРИКАЗ Минздравсоцразвития Росиии от 9 сентября 2011 г. № 1034 «Об утверждении Перечня измерений, 

относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений и производимых 

при выполнении работ по обеспечению безопасных условий и охраны труда, в том числе на опасных 

производственных объектах, и обязательных метрологических требований к ним, в том числе показателей 

точности». 

115. ПРИКАЗ Минздравсоцразвития РФ от 26 апреля 2011 г. «Об утверждении порядка проведения аттестации 

рабочих мест по условиям труда» 

116. ПРИКАЗ Минздравсоцразвития РФ от 17 декабря 2010 г. №1122н «Об утверждении типовых норм 

бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств и стандарта безопасности 

труда «обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами» 

117. ПРИКАЗ Минздравсоцразвития РФ от 01 апреля 2010 г. №205н «Об утверждении перечня услуг в области 

охраны труда, для оказания которых необходима аккредитация, и Правил аккредитации организаций, 

оказывающих услуги в области охраны труда» 

118. ПРИКАЗ Минздравсоцразвития РФ от 16 августа 2004 г. N 83 «Об утверждении Перечней вредных и (или) 

опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения этих осмотров (обследований)». 

119. ПРИКАЗ Минздравсоцразвития РФ от 30 ноября 2004 г. N 294 «Об утверждении Порядка осуществления 

ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан в Российской Федерации». 

120. ПРИКАЗ Минздравсоцразвития РФ от 24 февраля 2005 г. N 160 «Об определении степени тяжести 

повреждения здоровья при несчастных случаях на производстве». 

121. ПРИКАЗ Минздравсоцразвития РФ от 15 апреля 2005 г. N 275 «О формах документов, необходимых для 

расследования несчастных случаев на производстве». 

122. ПРИКАЗ Минздравсоцразвития РФ от 20 октября 2005 г. N 643 «Об утверждении Форм документов о 

результатах установления федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы 

степени утраты профессиональной трудоспособности в процентах и рекомендации по их заполнению». 

123. ПРИКАЗ Минздравсоцразвития РФ от 31 января 2006 г. N 55 «Об утверждении порядка подтверждения 

основного вида экономической деятельности страхователя по обязательному социальному страхованию от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - юридического лица, а также видов 

экономической деятельности подразделений страхователя, являющихся самостоятельными 

классификационными единицами». 

124. ПРИКАЗ Минздравсоцразвития  РФ от 29 мая 2006 г. N 413 «Об утверждении Типового положения о 

комитете комиссий по охране труда». 

125. ПРИКАЗ Минздравсоцразвития РФ от 18 декабря 2006 г. N 857 « Об утверждении классификации видов 

экономической деятельности по классам профессионального риска». 

126. ПРИКАЗ Минздравсоцразвития РФ от 26 апреля 2011 г. N 342н «Об утверждении порядка проведения 

аттестации рабочих мест по условиям труда». 

127. ПРИКАЗ Минздравсоцразвития РФ от 24 сентября 2007 г. N 620 «О внесении изменения в пункт 22 

временных критериев определения степени утраты профессиональной трудоспособности в результате 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, утвержденных Постановлением 

Минтруда России от 18.07.01 г. N 56». 

128. ПРИКАЗ Минздравсоцразвития РФ от 26 ноября 2007 г. N 722 «Об утверждении типовых норм бесплатной 

выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 



защиты работникам действующих и строящихся шахт, разрезов и организаций угольной и сланцевой 

промышленности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также выполняемых 

в особых температурных условиях или связанных с загрязнением». 

129. ПРИКАЗ Минздравсоцразвития РФ от 11 апреля 2011 г. N 295н «Об утверждении Административного 

Регламента по представлению государственной услуги по проведению медико-социальной экспертизы». 

130. ПРИКАЗ Минздравсоцразвития РФ от 28 декабря 2007 г. N 813 «Об утверждении Правил финансирования в 

2008 – 2010 годах проведение углубленных медицинских осмотров работников, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными производственными факторами». 

131. ПРИКАЗ Минздравсоцразвития РФ от 29 декабря 2007 г. N 822 «Об утверждении Перечня видов выплат 

компенсационного характера в федеральных бюджетных учреждениях и разъяснения о порядке 

установления выплат компенсационного характера в федеральных бюджетных учреждениях». 

132. ПРИКАЗ Минздравсоцразвития РФ от 29 мая 2008 г. N 247н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих». 

133. ПРИКАЗ Минздравсоцразвития РФ от 29 мая 2008 г. N 248н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп отраслевых профессий рабочих». 

134. ПРИКАЗ Минздравсоцразвития РФ от 26 июня 2008 г. N 297 «О признании утратившими силу некоторых 

типовых отраслевых норм бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты». 

135. ПРИКАЗ Минздравсоцразвития РФ от 12 августа 2008 г. N 416н «Об утверждении Типовых норм бесплатной 

выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 

защиты работникам сельского и водного хозяйств, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, а также на работах выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 

загрязнением». 

136. ПРИКАЗ Минздравсоцразвития РФ от 1 октября 2008 г. N 541н «Об утверждении типовых норм бесплатной 

выдачи сертифицированной специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 

защиты работникам жилищно-коммунального хозяйства, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 

загрязнением». 

137. ПРИКАЗ Минздравсоцразвития РФ от 3 октября 2008 г. N 543н «Об утверждении типовых норм бесплатной 

выдачи сертифицированной специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 

защиты работникам сквозных профессий и должностей всех отраслей экономики, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных 

условиях или связанных с загрязнением». 

138. ПРИКАЗ Минздравсоцразвития РФ от 22 октября 2008 г. N 582н «Об утверждении Типовых норм бесплатной 

выдачи сертифицированной специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 

защиты работникам железнодорожного транспорта Российской Федерации, занятых на работах с вредными 

и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или 

связанных с загрязнением». 

139. ПРИКАЗ Минздравсоцразвития РФ от 16 февраля 2009 г. N 45н «Об утверждении норм и условий бесплатной 

выдачи работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, молока или других равноценных 

пищевых продуктов, Порядка осуществления компенсационной выплаты в размере, эквивалентном 

стоимости молока или других равноценных пищевых продуктов, и Перечня вредных производственных 

факторов, при воздействии которых в профилактических целях рекомендуется употребление молока или 

других равноценных пищевых продуктов». 

140. ПРИКАЗ Минздравсоцразвития РФ от 16 февраля 2009 г. N 46н «Об утверждении Перечня производств, 

профессий и должностей, работа в которых дает право на бесплатное получение лечебно-профилактического 

питания в связи с особо вредными условиями труда, рационов лечебно-профилактического питания, норм 

бесплатной выдачи витаминных препаратов и Правил бесплатной выдачи лечебно-профилактического 

питания».   

141. ПРИКАЗ Минздравсоцразвития РФ от 07 апреля 2009 г. N 158н «О признании утратившими силу правовых 

актов Министерства здравоохранения Российской Федерации и Министерства труда и социального развития 

Российской Федерации, устанавливающих нормы и условия бесплатной выдачи работникам, занятых на 

работах с вредными условиями труда, молока или других равноценных пищевых продуктов, а также лечебно-

профилактического питания». 

142. ПРИКАЗ Минздравсоцразвития РФ от 28 мая 2009 г. N 284 «Об организации обучения по охране труда 

отдельных категорий застрахованных в 2009 году». 

143. ПРИКАЗ Минздравсоцразвития РФ от 1 июня 2009 г. N 290н «Об утверждении межотраслевых правил 

обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной 

защиты».  

144. ПРИКАЗ Минздрава РФ от 10 апреля 2001 г. N 114 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов «Гигиенические требования к обеспечению радиационной безопасности при заготовке 

и реализации металлолома». 

145. ПРИКАЗ Минздрава РФ от 28 мая 2001 г. N 176 «О совершенствовании системы расследования и учета 

профессиональных заболеваний». 



146. ПРИКАЗ Минздравмедпрома РФ от 14 марта 1996 г. N 90 «О порядке проведения предварительных и 

периодических медицинских осмотров работников и медицинских регламентах допуска к профессии». 

147. ПРИКАЗ Минздравсоцразвития РФ от 19 февраля 2010 г. N 97 (ред. от 14.04.2011) «О координационном 

совете по охране труда» 

148. ПРИКАЗ Минздравсоцразвития РФ от 19 апреля 2010 г. № 245н «О внесении изменений в нормы и условия 

бесплатной выдачи работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, молока или других 

равноценных пищевых продуктов, которые могут выдаваться работникам вместо молока, утвержденные 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 16 февраля 2009 

г. № 45н». 

149. ПРИКАЗ Роструда от 10 апреля 2006 г. N 60 «Об утверждении Перечня должностных лиц Федеральной 

службы по труду и занятости и ее территориальных органов по государственному надзору и контролю за 

соблюдением законодательства о труде и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права (государственных инспекций труда в Российской Федерации), уполномоченных составлять протоколы 

об административных правонарушениях». 

150. ПРИКАЗ Роструда от 25 августа 2008 г. N 166 «Об организации работы по реализации пункта 46 Порядка 

аттестации рабочих мест по условиям труда, утвержденного Приказом Минздравсоцразвития РФ от 31.08.07 

г. N 569».  

151. ПОСТАНОВЛЕНИЕ Госкомтруда СССР и ВЦСПС от 21 ноября 1975 г. N 273/П-20 «Инструкция о порядке 

применения Списка производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в 

которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день». 

152. ПОСТАНОВЛЕНИЕ Госстроя РФ от 31 марта 2000 г. N 26 «О принятии свода Правил безопасность труда в 

строительстве. Положение о порядке аттестации рабочих мест по условиям труда в строительстве и жилищно 

- коммунальном хозяйстве». 

153. ПОСТАНОВЛЕНИЕ Госстроя от РФ от 23 июля 2001 г. N 80 «О принятии строительных норм и правил 

Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. СНиП 12-03-

2001».  

154. ПОСТАНОВЛЕНИЕ Госстроя от РФ от 17 сентября 2002 г. N 123 «О принятии строительных норм и правил 

Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство».  

155. ПРИКАЗ Минстроя РФ от 6 декабря 1994 года N 17-48 «Положение о порядке расследования причин аварий 

зданий и сооружений, их частей и конструктивных элементов на территории Российской Федерации». 

156. МДС 12-28.2006. Методическая документация в строительстве. Методическое руководство по проведению 

экспертной оценки безопасности нестационарных рабочих мест на строительных объектах. 

157. СП 12-133-2000 «Безопасность труда в строительстве. Положение о порядке аттестации рабочих мест по 

условиям труда в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве». 

158. ПОСТАНОВЛЕНИЕ Фонда социального страхования РФ от 5 февраля 2002 г. N 11 «Об утверждении 

методика расчета скидок и надбавок к страховым тарифам на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний». 

159. ПОСТАНОВЛЕНИЕ Фонда социального страхования РФ от 15 октября 2008 г. N 209 «Об утверждении 

формы и порядка представления отчета по использованию сумм страховых взносов на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 

финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний работников». 

160. ПИСЬМО Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 21 января 2003 г. N 207/30-3/и 

«Об оплате расходов на проведение обязательных предварительных и периодических осмотров». 

161. ПИСЬМО Фонда социального страхования Российской Федерации от 3 декабря 2007 года N 02-18/06-12250 

«О проведении перерасчета ежемесячных страховых выплат по обязательному социальному страхованию от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний». 

162. ПРИКАЗ Фонда социального страхования РФ от 24 августа 2000 г. N 157 «О создании в Фонде социального 

страхования Российской Федерации диной системы учета стразовых случаев, их анализа и определения 

размера скидок и надбавок к страховым тарифам с учетом состояния охраны труда», Приложение 1 «Форма 

сообщения о страховом случае».  

163. ПРИКАЗ Минтранса РФ от 20 августа 2004 г. № 15 «Об утверждении Положения об особенностях режима 

рабочего времени и времени отдыха водителей автомобилей». 

164. ПРИКАЗ МЧС РФ от 31 декабря 2002 г. N 630 «Об утверждении и введении в действие Правил по охране 

труда в подразделениях государственной противопожарной службы МЧС России (ПОТ РО-01-2002)».  

165. ПРИКАЗ МЧС РФ от 18 июня 2003 г. N 313 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в Российской 

Федерации (ППБ 01-03)». 

166. ПРИКАЗ МЧС РФ от 6 февраля 2006 г. N 68 «Об утверждении Перечня должностных лиц органов 

Государственного пожарного надзора Федеральной противопожарной службы, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях». 

167. ПРИКАЗ МЧС РФ от 1 октября 2007 г. N 517 «Об утверждении Административного регламента 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий по исполнению государственной функции по надзору за 

выполнением федеральными органами исполнительной власти, органами субъектов РФ, а также органами 



местного самоуправления, должностными лицами и гражданами установленных требований пожарной 

безопасности».   

168. ПОСТАНОВЛЕНИЕ Госстандарта РФ от 26 декабря 1994 г. N 367 «Общероссийский классификатор 

профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов ОК 016-94». 

169. ПОСТАНОВЛЕНИЕ Госстандарта РФ от 3 марта 2003 г. N 65-ст «О принятии и введении в действие 

государственного стандарта РФ». 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Госкомстата РФ от 5 января 2004 г. N 1 «Об утверждении Унифицированных форм 

первичной учетной документации по учету труда и его оплаты». 

170. ПРИКАЗ Росстата от 3 октября 2008 г. N 244 «Об утверждении статистического инструментария для 

организации Рострудом статистического наблюдения за производственным травматизмом». 

171. ГОСТ 12.0.001-82 ССБТ. Основные положения. 

172. ГОСТ 12.0.002-80 ССБТ. Термины и определения. 

173. ГОСТ 12.0.003-74 ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация. 

174. ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие положения. 

175. ГОСТ 12.0.005-84. ССБТ. Метрологическое обеспечение в области безопасности труда. Основные 

положения. 

176. ГОСТ 12.0.230-2007 ССБТ. Системы управления охраной труда. Общие требования. 

177. ГОСТ 12.1.001-89 ССБТ. Ультразвук. Общие требования безопасности. 

178. ГОСТ 12.1.002-84 ССБТ. Электрические поля промышленной частоты. Допустимые уровни напряженности 

и требования к проведению контроля на рабочих местах. 

179. ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности. 

180. ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования. 

181. ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны. 

182. ГОСТ 12.1.006-84 ССБТ. Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни на местах и требования 

к проведению контроля. 

183. ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности. 

184. ГОСТ 12.1.008-76 ССБТ. Биологическая безопасность. Общие требования. 

185. ГОСТ 12.1.010-76 ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования. 

186. ГОСТ 12.1.018-93 ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования. 

187. ГОСТ 27409-97. ССБТ. Шум. Нормирование шумовых характеристик стационарного оборудования. 

Основные положения. 

188. ГОСТ 12.1.033-81 ССБТ. Пожарная безопасность. Термины и определения. 

189. ГОСТ 12.1.035-81 ССБТ. Оборудование для дуговой и контактной электросварки. Допускаемые уровни шума 

и методы измерений. 

190. ГОСТ 12.1.036-81 ССБТ. Шум. Допустимые уровни в жилых и общественных зданиях. 

191. ГОСТ 12.1.038-82 ССБТ. Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений 

прикосновения и токов. 

192. ГОСТ 12.1.041-83 ССБТ. Пожаровзрывобезопасность горючих пылей. Общие требования. 

193. ГОСТ 12.1.044-89 ССБТ. Пожаровзрывобезопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и 

методы их определения. 

194. ГОСТ 12.1.046-85 ССБТ. Строительство. Нормы освещения строительных площадок. 

195. ГОСТ 12.1.049-86 ССБТ. Вибрация. Методы измерения на рабочих местах самоходных колесных 

строительно-дорожных машин. 

196. ГОСТ 12.1.050-86 ССБТ. Методы измерения шума на рабочих местах. 

197. ГОСТ 12.1.051-90 ССБТ. Электробезопасность. Расстояние безопасности в охранной зоне линий 

электропередачи напряжением свыше 1000 В. 

198. ГОСТ 12.1.114-82 ССБТ. Пожарные машины и оборудование. Обозначения условные, графические. 

199. ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование на производстве. Общие требования безопасности. 

200. ГОСТ 12.2.007.9-93 ССБТ. Безопасность электротермического оборудования. Общие требования. Часть 1. 

201. ГОСТ 12.2.008-75 ССБТ. Оборудование и аппаратура для газопламенной обработки металлов и термического 

напыления покрытий. Требования безопасности. 

202. ГОСТ 12.2.022-80 ССБТ. Конвейеры. Общие требования к безопасности; 

203. ГОСТ 12.2.032-78 ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования. 

204. ГОСТ 12.2.033-78 ССБТ. Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие эргономические требования. 

205. ГОСТ 12.2.037-78 ССБТ. Техника пожарная. Требования безопасности. 

206. ГОСТ 12.2.047-86 ССБТ. Пожарная техника. Термины и определения. 

207. ГОСТ 12.2.062-81 ССБТ. Оборудование производственное. Ограждения защиты. 

208. ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ. Работы погрузо-разгрузочные. Общие требования безопасности. 

209. ГОСТ 12.3.016-87 ССБТ. Строительство. Работы антикоррозийные. Требования безопасности. 

210. ГОСТ 12.3.020-80 ССБТ. Процессы перемещения грузов на предприятиях. Общие требования безопасности. 

211. ГОСТ 12.3.032-84 ССБТ. Работы электромонтажные. Общие требования к безопасности. 

212. ГОСТ 12.3.033-84 ССБТ. Строительные машины. Общие требования безопасности при эксплуатации. 

213. ГОСТ 12.3.036-84 ССБТ. Газопламенная обработка металлов. Требования безопасности. 

214. ГОСТ 12.3.046-91 ССБТ. Установки пожаротушения автоматические. Общие технические требования.  



215. ГОСТ 12.4.002-97 ССБТ. Средства защиты рук от вибрации. Технические требования и методы испытаний. 

216. ГОСТ 12.4.009-83 ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и 

обслуживание. 

217. ГОСТ 12.4.010-75 ССБТ. Средства индивидуальной защиты. Рукавицы специальные. Технические условия. 

218. ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация. 

219. ГОСТ 12.4.016-83 ССБТ. Одежда специальная защитная. Номенклатура показателей качества. 

220. ГОСТ 12.4.021-75 ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования. 

221. ГОСТ 12.4.059-89 ССБТ. Строительство. Ограждения предохранительные инвентарные. Общие технические 

условия. 

222. ГОСТ 12.4.087-84 ССБТ. Строительство. Каски строительные. Технические условия. 

223. ГОСТ 12.4.107-82 ССБТ. Строительство. Канаты страховочные. Общие технические требования. 

224. ГОСТ 12.4.111-82 ССБТ. Костюмы мужские для защиты от нефти и нефтепродуктов. 

225. ГОСТ 12.4.120-83 ССБТ. Средства коллективной защиты от ионизирующих излучений. Общие технические 

требования. 

226. ГОСТ 12.4.155-85 ССБТ. Устройства защитного отключения. Классификация. Общие технические 

требования. 

227. ГОСТ Р 6.30-2003. Унифицированные системы документации. Унифицированная система организационно-

распорядительной документации. Требования к оформлению документов. 

228. ГОСТ Р 12.0.007-2009.  Национальный стандарт Российской Федерации. ССБТ. Система управления охраной 

труда в организации. Общие требования по разработке, применению, оценке и совершенствованию. 

229. ГОСТ Р 12.0.008-2009.  Национальный стандарт Российской Федерации. ССБТ. Системы управления 

охраной труда в организациях. Проверка (аудит). 

230. ГОСТ Р 12.0.009-2009. Национальный стандарт Российской Федерации. ССБТ. Система управления охраной 

труда на малых предприятиях. Требования и рекомендации по применению. 

231. ГОСТ Р 12.0.010-2009. Национальный стандарт Российской Федерации. ССБТ.  Системы управления 

охраной труда. Определение опасностей и оценка рисков. 

232. ГОСТ Р 12.1.009-2009. Национальный стандарт РФ. ССБТ. Электробезопасность. Термины и определения. 

233. ГОСТ Р 12.1.019-2009. Национальный стандарт РФ. ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и 

номенклатура видов защиты. 

234. ГОСТ Р 12.3.047-98 ССБТ. Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы 

контроля. 

235. ГОСТ Р 12.4.200-99 ССБТ. Одежда специальная для защиты от тепла и огня. Метод испытаний при 

ограниченном распространении пламени. 

236. ГОСТ Р 12.4.234-2007 ССБТ. Одежда специальная для защиты от термических рисков электрической дуги. 

Общие технические требования и методы испытаний. 

237. ГОСТ Р 12.4.245-2007 ССБТ. Каскетки защитные. Общие технические требования. Методы испытаний. 

238. Информация о действии некоторых ГОСТов ССБТ. 

239. Письмо Роспотребнадзора о 21.01.09. № 01/752-9-32. О методах инструментального контроля вибрации. 

240. Приказ Ростехрегулирования от 21.12.07. № 387-ст. О введении в действие межгосударственного стандарта 

(ГОСТ ИСО 8041-2006). Вибрация. Воздействие вибрации на организм человека. Средства измерений. 

241. ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главного государственного санитарного врача РФ от 17 мая 2001 г. N 14 «О введении 

в действие санитарных правил». 

242. ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главного государственного санитарного врача РФ от 13 июля 2001 г. N 18 «О введении 

в действие санитарных правил – СП 1.1.1058-01». 

243. ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главного государственного санитарного врача РФ от 7 сентября 2001 г. N 23 «О 

введении в действие санитарных правил». 

244. ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главного государственного санитарного врача РФ от 8 ноября 2001 г. N 31 «О введении 

в действие санитарных правил». 

245. ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главного государственного санитарного врача РФ от 14 ноября 2001 г. N 36 «О 

введении в действие санитарных правил». 

246. ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июля 2002 г. N 26 «О введении 

программ производственного контроля». 

247. ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главного государственного санитарного врача РФ от 19 февраля 2003 г. N 10 «О 

введении в действие санитарных правил и нормативов СанПиН 2.2.4.1191-03». 

248. ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главного государственного санитарного врача РФ от 8 апреля 2003 г. N 34 «О введении 

в действие СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03».  

249. ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главного государственного санитарного врача РФ от 10 апреля 2003 г. N 38 «О 

введении в действие СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03». 

250. ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главного государственного санитарного врача РФ от 30 апреля 2003 г. № 76 «О 

введении в действие ГН 2.2.5.1313-03». 

251. ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главного государственного санитарного врача РФ от 30 апреля 2003 г. № 80 «О 

введении в действие СанПиН 2.1.7.1322-03». 

252. ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главного государственного санитарного врача РФ от 30 мая 2003 г. № 107 «О введении 

в действие СанПиН 2.2.2.1332-03». 



253. ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главного государственного санитарного врача РФ от 26 мая 2003 г. № 100 «О введении 

в действие санитарно-эпидемиологических правил СП 2.2.2.1327-03». 

254. ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главного государственного санитарного врача РФ от 3 июня 2003 г. № 118 «О введении 

в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03». 

255. ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главного государственного санитарного врача РФ от 11 июня 2003 г. № 141 «О 

введении в действие СанПиН 2.2.3.1384-03». 

256. ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главного государственного санитарного врача РФ от 3 июля 2006 г. № 13 «Об 

обеспечении безопасных условий труда работников транспорта Российской Федерации». 

257. ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2007 г. № 75 «Об 

утверждении ГН 2.1.5.2280-07». 

258. ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2007 г. № 77 «Об 

отмене ряда гигиенических нормативов в ГН 2.1.5.1315-03». 

259. ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главного государственного санитарного врача РФ от 31 октября 2007 г. № 79 «Об 

утверждении концепции токсикологических исследований, методологии оценки риска, методов 

идентификации и количественного определения наноматериалов». 

260. ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главного государственного санитарного врача РФ от 19 декабря 2007 г. № 89 «Об 

утверждении ГН 2.2.5.23.08-07». 

261. ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главного государственного санитарного врача РФ от 19 декабря 2007 г. № 90 «Об 

утверждении ГН 2.1.5.2307-07». 

262. ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главного государственного санитарного врача РФ от 19 декабря 2007 г. № 91 «Об 

утверждении СаНПиН 2.1.8/2.2.4.2302-07». 

263. ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главного государственного санитарного врача РФ от 18 мая 2010 г. № 59 «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ САНПИН 2.1.2.2631-10». 

264. СанПиН 2.2.0.555-96. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. «Гигиенические требования к 

условиям труда женщин». 

265. СанПиН 2.2.2.540-96. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. «Гигиенические требования к 

ручным инструментам и организации работ». 

266. СанПиН 2.2.4.548-96. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. «Гигиенические требования к 

микроклимату производственных помещений». 

267. СанПиН 2.2.4/2.1.8.582-96. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. «Гигиенические 

требования при работах с источниками воздушного и контактного ультразвука промышленного, 

медицинского и бытового применения». 

268. СН 2.2.4/2.1.8.562-96. Санитарные нормы. «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных 

зданий и на территории жилой застройки». 

269. СН 2.2.4/2.1.8.566-96. Санитарные нормы. «Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и 

общественных зданий». 

270. СН 2.2.4/2.1.8.583-96. Санитарные нормы. «Инфразвук на рабочих местах, в жилых и общественных 

помещениях и на территории жилой застройки». 

271. СН 2.5.2.047-96. Санитарные нормы. «Водный транспорт. Уровни шума на морских судах».  

272. Р 2.2.2006-05. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. 

Критерии и классификация условий труда.  

273. ПРИКАЗ Роспотребнадзора от 31 марта 2008 г. № 103 «Об утверждении Инструкции по составлению 

санитарно-гигиенической характеристики условий труда работника при подозрении у него 

профессионального заболевания». 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Обучение по программе повышения квалификации завершается итоговой аттестацией в форме экзамена. 

Лицам, успешно освоившим программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о 

повышении квалификации установленного образца. 

Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, а также лицам, освоившим часть программы и (или) отчисленным из образовательной организации, 

выдается справка об обучении или о периоде обучения. 

 

СПИСОК ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Примерная тематика аттестационных заданий 

 

Учитывается ли при оценке микроклимата производственных помещений период года? 

а) Не учитывается. 

б) Учитывается. 

в) Микроклимат производственных помещений не связан с периодом года. 

 

Используется ли "защита временем" при регламентации времени работы в условиях нагревающего или 

охлаждающего микроклимата? 



а) Не используется. 

б) Используется. 

в) Для защиты работника от неблагоприятных воздействий микроклимата достаточно применения 

необходимых средств индивидуальной защиты. 

 

Контроль за параметрами микроклимата проводится по следующим показателям: 

а) Температура воздуха, относительная влажность, давление и скорость движения воздуха. 

б) Температура воздуха, влажность, температура нагретых поверхностей, скорость движения воздуха, тепловое 

облучение. 

в) Температура воздуха, категория тяжести труда, давление, скорость движения, влажность. 

 

При облучении тела человека свыше 100 вт/кв.м необходимо: 

а) Использовать средства индивидуальной защиты. 

б) Запрещать работу. 

в) Понизить температуру воздуха, увеличить скорость: его движения, обеспечить оптимальные 

микроклиматические условия. 

 

Зависит ли оценка параметров микроклимата от категории работ по уровню энерготрат организма? 

а) Зависит. 

б) Не зависит. 

в) Оценка параметров микроклимата зависит от времени года и от времени воздействия данных показателей на 

организм работающего. 

6. Нормируемые показатели аэроионного состава воздуха являются: 

а) Концентрация аэроионов положительной и отрицательной полярности. 

б) Концентрация    аэроионов    обеих    полярностей    и    коэффициент униполярности. 

в) Коэффициент униполярности и концентрация отрицательных ионов (минимально и максимально 

допустимая). 

 

Как оформляются результаты обязательных медицинских осмотров работников организации? 

а) Медицинская организация по результатам медосмотра незамедлительно оформляет и выдает Заключение 

непосредственно работнику. 

б) Медицинская организация обобщает результаты периодического медосмотра работников и составляет 

Заключительный акт совместно с территориальным органом Роспотребнадзора, представителем работодателя. 

в) В соответствии с ответами а) и б). 

 

Для проведения обязательных медицинских осмотров работодатель: 

а) составляет Список контингентов, Поименный список лиц, подлежащих медосмотрам, с последующим 

утверждением этих документов в территориальном отделе Роспотребнадзора; 

б) разрабатывает, утверждает и направляет в территориальный отдел Роспотребнадзора Список 

контингентов работников, подлежащих медосмотрам; 

в) оформляет Паспорт здоровья работников. 

 

Какие документы должен представить работник при прохождении предварительного медицинского 

осмотра? 

а) Документ, удостоверяющий личность, и санитарно-гигиеническую характеристику условий 

труда работника. 

б) Паспорт, направление от работодателя, паспорт здоровья работника (при наличии), а также в установленных 

случаях - решение врачебной психиатрической комиссии. 

в) Направление, выданное работодателем с указанием вредных или опасных производственных факторов. 

 

За счет каких средств проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские 

осмотры? 

а) За счет средств работодателя. 

б) Предварительный медосмотр работник проходит по месту жительства за свой счет, периодический 

медосмотр - за счет работодателя. 

в) За счет средств работника. 

 

С какой частотой проводятся периодические медицинские осмотры работников? 

а) Не реже чем в сроки, указанные в Перечне факторов и Перечне работ, утвержденном Минздравсоцразвития 

РФ. 

б) Не реже 1 раза в 2 года. 

в) Ежегодно. 

Установлены ли сроки хранения Заключительного акта по результатам периодического медицинского 

осмотра? 



а) Нет. 

б) Да, 45 лет в территориальном органе Роспотребнадзора. 

в) Да, 50 лет в медицинской организации, проводившей осмотр. 

 

7Где хранится Паспорт здоровья работника? 

а) В медицинской организации в установленном порядке. 

б) В центре профпатологии. 

в) В период проведения осмотра в медицинской организации, по окончании выдается на руки работнику. 

 

Лица в возрасте до 21 года, занятые на тяжелых работах или на работах с вредными (опасными) 

условиями труда, проходят обязательные периодические медосмотры в сроки: 

а) не реже 1 раза в 2 года; 

б) ежегодно; 

в) как и все работники, занятые на аналогичных работах. 

 

С какой периодичностью отдельные категории работников проходят обязательное психиатрическое 

освидетельствование? 

а) В соответствии со сроками, указанными в Перечне факторов и Перечне работ. 

б) Не реже одного раза в 5 лет. 

в) Не реже одного раза в 2 года. 

 

Какие требования предъявляются к оформлению Направления на предварительный 

медосмотр? 

а) Направление заполняется на основании утвержденного Списка контингентов, 

подписывается лицом, уполномоченным работодателем. 

б) Направление выдается работнику под роспись. Ведется учет выданных направлений. 

в) Требования, указанные в ответах а) и б). 

 

Кто и в какие сроки проводит с работниками первичный инструктаж на рабочем месте? 

а) Непосредственный руководитель работ, прошедший обучение и проверку знаний требований охраны труда, 

проводит инструктаж с работником до начала самостоятельной работы. 

б) Руководитель работ проводит инструктаж в течение трех дней со дня трудоустройства работника. 

в) Специалист по охране труда проводит инструктаж в сроки, установленные локальным 

нормативным актом организации. 

 

На кого в организации возложена обязанность по проведению внепланового инструктажа? 

а) На работодателя. 

б) На службу охраны труда. 

в) На непосредственного руководителя работ. 

 

В какие сроки проводится обучение по охране труда и проверка знаний требований охраны труда при 

поступлении на работу руководителей и специалистов? 

а) При поступлении на работу в течение первого месяца. 

б) Две недели после назначения на должность. 

в) Срок определяется работодателем, но не более трех месяцев. 

 

Какие требования предъявляются к членам комиссии организации по проверке знаний требований 

охраны труда, каков ее минимальный состав? 

а) Состав комиссии не менее пяти человек, члены комиссии должны иметь общий производственный стаж 

работы не менее трех лет в данной организации. 

б) Состав: не менее трех человек. Члены комиссии должны пройти обучение по охране труда и 

проверку знаний требований охраны труда в установленном порядке. 

в) Не менее семи человек, прошедших обучение и проверку знаний в обучающих организациях. 

 

Какой инструктаж по охране труда следует провести при выдачи работникам задания на 

проведение разовой работы? 

а) Вводный. 

б) Внеплановый. 

в)   Целевой.  

 

В какие сроки проводится повторный инструктаж? 

а) Ежегодно. 

б) Не реже одного раза в шесть месяцев. 

в) Сроки не установлены. 



 

Кто проводит вводный инструктаж в организации и где регистрируется проведение? 

а) Проводит работник отдела кадров, регистрирует в личной карточке работника. 

б) Руководитель работ проводит и регистрирует в Журнале инструктажа на рабочем месте. 

в) Специалист по охране труда или работник, на которого приказом 

работодателя возложена эта обязанность. Регистрируется в Журнале 

вводного инструктажа. 

 

В какой срок работник, не прошедший проверку знаний требований охраны труда при обучении, обязан 

пройти повторную проверку? 

а) Не позднее одного месяца. 

б) На усмотрение специалиста по охране труда. 

в) Не позднее трех месяцев. 

 

Кто из работников организации может быть освобожден от первичного инструктажа на рабочем месте? 

а) Первичный инструктаж на рабочем месте обязателен для всех работников. 

б) На усмотрение службы охраны труда. 

в) В соответствии с утвержденным работодателем Перечнем профессий и должностей работников, 

освобожденных от прохождения первичного инструктажа на рабочем месте. 

 

Кто разрабатывает инструкцию  по  охране труда для работника в организации? 

а) Специалист по охране труда. 

б) Профсоюзная организация. 

в) Руководитель подразделения. 

г) Главный инженер. 

 

На основании каких действий разрабатывается конкретная инструкция по охране труда для работника 

организации? 
а) На основании приказа работодателя, с утверждением сроков разработки и ответственных лиц, перечня 

профессий и видов работ. 

б) На основании решения службы охраны труда. 

в) На основании решения службы охраны труда, согласованного 

с техническими службами и профсоюзной организацией. 

 

Кем утверждается инструкция по охране труда для работника организации? 

а) Руководителем подразделения. 

б) Работодателем. 

в) Специалистом охраны труда. 

 

В каких случаях допускается разработка временных инструкций по охране труда? 

а) Для работников, условия труда которых характеризуются наличием вредных производственных факторов. 

б) Для работников, занятых на вводе в действие новых и реконструированных производств. 

в) При пересмотре типовых инструкций до утверждения их работодателем. 

 

На какой срок принимаются межотраслевые правила по охране труда? 

а) Срок действия межотраслевых правил неограничен. 

б) Межотраслевые правила по охране труда принимаются сроком на пять лет. 

в) Межотраслевые правила по охране труда принимаются сроком на три года. 

 

Сроки пересмотра инструкций по охране труда в организации: 

а) Один раз в три года. 

б) Не реже одного раза в пять лет. 

в) Ежегодно. 

На кого в организации возлагается ответственность за своевременный пересмотр и разработку 

инструкций по охране труда для работников организаций? 

а) На руководителя подразделения. 

б) На работодателя.  

г) На профсоюзную организацию 

 

Является ли проведение аттестации рабочих мест по условиям труда обязательным мероприятием и кто 

несет ответственность за ее проведение? 

а) Аттестация рабочих мест носит обязательный характер, ответственность несет руководитель организации. 

б) Аттестация рабочих мест является добровольной, ответственность за ее проведение возлагается на 

руководителей подразделений и службу охраны труда. 



в) Вопрос о проведение аттестации - на усмотрение работодателя, который является ответственным за ее 

проведение. 

 

Как формируется аттестационная комиссия? 

а) Формируется из специалистов организации, в которой проводится аттестация рабочих мест. 

б) Формируется из специалистов аккредитованной лаборатории. 

в) Формируется из специалистов организации, где проводится аттестация, и аттестующей организации. 

 

Можно ли не проводить измерения и оценки при аттестации рабочих мест и если да, то, кто принимает 

такое решение и в каком случае? 

а) Нет, обязательно надо проводить. 

б) Можно не проводить, но решение должно быть мотивированным и принимается аттестационной комиссией. 

При этом условия труда относятся к опасным. 

в) На усмотрение работодателя, но только в организациях, отнесенных к микропредприятиям и малому 

бизнесу. 

 

Государственная инспекция труда использует результаты аттестации рабочих мест для: 

а) обоснования решений о применении административного наказания; рассмотрения разногласий, связанных с 

обеспечением безопасных условий труда работников; 

б) рассмотрения вопросов о предоставления компенсаций за работы с вредными и опасными условиями труда, 

о приобретении средств индивидуальной защиты, и прохождении медосмотров, о получении скидок к 

страховым тарифам; 

в) изучения условий труда на рабочем месте, выявление опасных и вредных производственных факторов, а 

также ответ а) и б). 

 

Срок проведения аттестации рабочих мест: 
а) не реже одного раза в пять лет с момента проведения последних измерений; 

б) сроки проведения аттестации устанавливаются, исходя из того, что каждое рабочее место должно 

аттестовываться не реже одного раза в пять лет; 

в) не реже одного раза в три года. 

  

Аттестация рабочих мест по условиям труда включает: 

а) Оценку соответствия условий труда гигиеническим нормативам, оценку травмоопасности рабочих мест, 

оценку обеспеченности работников средствами индивидуальной защиты и комплексную оценку состояния 

условий труда. 

б) Деятельность работодателя по обеспечению безопасных условий труда, деятельность службы охраны труда, 

организацию и проведение инструктажа работников по охране труда. 

в) Производственную деятельность организации, аттестацию оборудования. 

 

Какие действия надо предпринять работодателю при отнесении рабочего места к опасным условиям? 

а) Необходимо незамедлительно ликвидировать такое рабочее место. 

б) Разработать и реализовать комплекс мер, направленных на снижение уровня воздействия опасных факторов, 

либо уменьшить время их воздействия. 

в) Условно аттестовать и разработать комплекс мероприятий, снижающих факторы вредности. 

 

Укажите обязательные требования, предъявляемые к аттестующей организации. 
 а) Обязательна аккредитация в установленном порядке на право оказания услуг по АРМ. 

 б) Аттестующая организация должна быть независимым лицом по отношению к работодателю, где проводится 

аттестация. 

 в) Ответы а) и б). 

 

 В какие сроки проводится аттестация для вновь организованных рабочих мест? 

а) Через 30 дней после начала работы. 

б) Не позднее чем через 60 дней после ввода их в эксплуатацию. 

в) Рабочее место должно быть аттестовано до ввода его в эксплуатацию. 

 

После завершения аттестации рабочих мест по условиям труда работодатель направляет пакет 

документов в: 

а) Минздравсоцразвития России. 

б) Государственную инспекцию труда. 

в) Роспотребнадзор.  

 


