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Цели и задачи обучения. 

Программа разработана в целях реализации требований Трудового кодекса Российской 

Федерации, Федерального закона «Об обязательном социальном страховании от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний», Порядка обучения по охране труда 

и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, утвержденного 

постановлением Минтруда и Минобразования России от 13 января 2003 г. № 1/29, с учетом 

примерной программы обучения по охране труда работников организаций, утвержденной 

первым заместителем Министра труда и социального развития Российской Федерации В.А. 

Январевым 17 мая 2004 года. 

Целью программы является углубленное изучение слушателями требований 

законодательных и нормативных правовых актов по охране труда, учитывающих специфику 

производства, обеспечение и соблюдение требований которых входит в обязанности обучаемых, 

получение слушателями необходимых знаний по охране труда для их практической деятельности 

в организации в сфере охраны труда. 

Настоящая программа предназначена для обучения работников организаций всех 

категорий. Обучение проводится в учебных центрах. Проверка знаний осуществляется в 

аттестационной комиссии учебного центра. Форма обучения определяется в зависимости от 

компетенций обучающегося персонала. 

Проверка знаний в области охраны труда проводится в объеме, соответствующем 

должностным обязанностям и установленной компетенции. 

Работнику, успешно прошедшему проверку знаний требований охраны труда, выдается 

удостоверение установленного образца. 

Программа подготовки включает в себя следующие разделы:  

•  Основы охраны труда 

•  Основы управления охраной труда в организации 

•  Специальные вопросы обеспечения требований охраны труда и безопасности 

производственной деятельности 

•  Социальная защита пострадавших на производстве 

Темы раздела 3 формируются в зависимости от специализации деятельности обучающейся 

организации по видам выполняемых работ и компетентности слушателей. 

Модульная программа позволяет придать процессу обучения гибкость и динамичность.  

Научно-методический материал, используемый в процессе подготовки, разработан 

ФГБУ «ВНИИ охраны и экономики труда» Минтруда России.  

По окончании обучения слушатель: 

должен знать: 

-  правовые, нормативно-технические и организационные основы охраны труда;  

-  последствия воздействия опасных, вредных производственных факторов; 

-  меры по исключению или снижению уровней профессиональных рисков; 

-  средства и методы обеспечения технической безопасности и устойчивости технических 

средств и технологических процессов; 

-  порядок расследования, оформления и учета несчастных случаев и микроповреждений 

(микротравм) на производстве и случаев профессиональных заболеваний; 

-  организацию социальной защиты пострадавших на производстве; 

-  порядок информирования об условиях труда, предоставления компенсаций, обеспечения 

работников средствами индивидуальной защиты; 

-  основные функции и полномочия органов государственного управления, надзора и 

контроля охраны труда; 

должен уметь: 

-  пользоваться нормативной и иной правовой документацией, применять современные 

информационные технологии и системы в области безопасности  труда;  

 



-  уметь выявлять опасности на рабочем месте, определять величину профессионального 

риска, эффективно применять средства защиты; 

-  организовать проведение специальной оценки условий охраны труда;  

-  принимать самостоятельные решения по снижению уровней профрисков, вредных и 

опасных производственных факторов. 

должен владеть: 

-  основными методами обеспечения техносферной безопасности; 

-  знаниями об известных устройствах, системах и методах защиты человека и окружающей 

среды от опасностей; 

- навыками эксплуатации средств защиты; . 

-     навыками организации, планирования и реализации работы исполнителей по решению  

 практических задач обеспечения безопасности человека и окружающей среды;  

      -  методами измерения уровней опасности в среде обитания, обработки  полученных 

результатов; 

-  методами определения опасных зон. 

Группы для обучения формируются согласно договору, заключенного с организацией- 

заказчиком. Категория слушателей – группы смешанного состава. 

 

Форма обучения и сроки освоения программы. 

 

Форма обучения: очная, очно - заочная (с применением дистанционных форм обучения), 

заочная  (дистанционная форма обучения). 

Общий объем программы: 40 академических часов. 

Режим занятий при очной форме обучения: в течение 5 рабочих дней, 8 академических 

часов (45 минут) в день. Перерывы составляют 10 минут после каждого часа. Обеденный 

перерыв составляет 60 минут. 

 

Учебный план. 

Учебный план очного обучения (40 академических часов) 

 

   В том числе 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 
Лекции 

Практи- 

ческие 

занятия 

Самостоятельная 

подготовка 

1.  Раздел 1. Основы охраны труда 6 5,5 0,5  

2.  
Раздел 2. Основы управления охраной труда в 

организации 
11 9 2  

3.  

Раздел 3. Специальные вопросы обеспечения 

требований охраны труда и безопасности 

производственной деятельности 

11 10 1  

4.  
Раздел 4. Социальная защита пострадавших на 

производстве 
8 7 1  

5.  Консультирование, тестирование (самоконтроль).  2  2  

6.  Контроль знаний (экзамен) 2  2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план очно - заочного обучения (40 академических часов) 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 

В том числе 

Лекции 

Практи- 

ческие 

занятия 

Самостоятельная 

подготовка 

1.  Раздел 1. Основы охраны труда 6 2  4 

2.  
Раздел 2. Основы управления охраной труда в 

организации 
11 2  9 

3.  

Раздел 3. Специальные вопросы обеспечения 

требований охраны труда и безопасности 

производственной деятельности 

11 2  9 

4.  
Раздел 4. Социальная защита пострадавших на 

производстве 
8 2  6 

5.  Консультирование, тестирование (самоконтроль).  2   2 

6.  Контроль знаний (экзамен) 2   2 

 

 

Учебный план заочного обучения (40 академических часов)  

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 

В том числе 

Консультации  
Самостоятельная 

подготовка 

1.  Раздел 1. Основы охраны труда 6 2 4 

2.  
Раздел 2. Основы управления охраной труда в 

организации 
11 2 9 

3.  

Раздел 3. Специальные вопросы обеспечения 

требований охраны труда и безопасности 

производственной деятельности 

11 2 9 

4.  
Раздел 4. Социальная защита пострадавших на 

производстве 
8 2 6 

5.  Консультирование, тестирование (самоконтроль).  2  2 

6.  Контроль знаний (экзамен) 2  2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарный учебный график. 

 

Календарный учебный график очного обучения. 

(40 академических часов) 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 

Учебные дни очного обучения 

1 2 3 4 5 

1.  Раздел 1. Основы охраны труда 6      

2.  
Раздел 2. Основы управления охраной труда  

в организации 
11      

3.  

Раздел 3. Специальные вопросы обеспечения 

требований охраны труда и безопасности 

производственной деятельности 

11      

4.  
Раздел 4. Социальная защита пострадавших на 

производстве 
8      

5.  Консультирование, тестирование (самоконтроль).  2      

6.  Контроль знаний (экзамен) 2      

 

 

 

Календарный учебный график очно - заочного обучения.  

(40 академических часов из них: очное обучение - 12 академических часов,  

заочное (самостоятельное) - 28 академических часов) 

 

№ 
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Наименование разделов и тем 

В
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Учебные 

часы очного 

обучения 

Учебные часы 

заочного 

обучения 

(28 часов) 

1.  Раздел 1. Основы охраны труда 6 2 4    

2.  
Раздел 2. Основы управления охраной труда 

в организации 
11 2 9    

3.  

Раздел 3. Специальные вопросы обеспечения 

требований охраны труда и безопасности 

производственной деятельности 

11 2 9    

4.  
Раздел 4. Социальная защита пострадавших 

на производстве 
8 2 6    

5.  
Консультирование, тестирование 

(самоконтроль). 
2 2       

6.  Контроль знаний (экзамен) 2 2       

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарный учебный график заочного обучения .  

(40 академических часов из них: заочного, самостоятельного обучения-36 

академических часов, консультации, тестирование – 4 часа) 

 

№ 
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Наименование разделов и тем 
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Учебные часы 

очного обучения 

Учебные часы 

заочного обучения 

(36 часов) 

1.  Раздел 1. Основы охраны труда 6  6   

2.  
Раздел 2. Основы управления 

охраной труда в организации 
11  11   

3.  

Раздел 3. Специальные вопросы 

обеспечения требований охраны 

труда и безопасности 

производственной деятельности 

11  11   

4.  
Раздел 4. Социальная защита 

пострадавших на производстве 
8  8   

5.  
Консультирование, тестирование 

(самоконтроль). 
2 2    

6.  Контроль знаний (экзамен) 2 2    

 

 

Учебно-тематический план. 

           Режим проведения занятий: очное обучение 

 

   В том числе 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 
Лекции 

Практи- 

ческие 

занятия 

Самостоятельная 

подготовка 

1.  Раздел 1. Основы охраны труда 6 5,5 0,5  

2.  
Тема 1.1. Основные принципы обеспечения 

безопасности труда 
2 2   

3.  Тема 1.2. Правовые основы охраны труда 0.25 0,25   

4.  
Тема 1.3. Государственные нормативные требования 

по охране труда 
0.25 0,25   

5.  Тема 1.4. Основные положения трудового права. 1 1   

6.  

Тема 1.5. Обязанности и ответственность работников 

по соблюдению требований охраны труда и трудового 

распорядка 

1 1   

7.  

Тема 1.6. Обязанности и ответственность 

должностных лиц по соблюдению требований 

законодательства о труде и об охране труда 

1 1   

8.  Практические занятия по разделу 1 0.5  0,5  



9.  
Раздел 2. Основы управления охраной труда в 

организации 
11 9 2  

10.  
Тема 2.1. Обязанности работодателя по обеспечению 

безопасных условий и охраны труда 
1 1   

11.  

Тема 2.2. Управление внутренней мотивацией 

работников на безопасный труд и соблюдение 

требований охраны труда 

0.5 0.5   

12.  
Тема 2.3. Организация системы управления охраной 

труда 
0.5 0.5   

13.  

Тема 2.4. Социальное партнерство работодателя и 

работников в сфере охраны труда. Организация 

общественного контроля 

1 1   

14.  

Тема 2.5. Опасные и вредные производственные 

факторы. Оценка и управление профессиональными 

рисками 

1.5 1.5   

15.  Тема 2.6. Тяжесть и напряженность труда 0.5 0.5   

16.  Тема 2.7. Специальная оценка условий труда 1 1   

17.  Тема 2.8. Разработка инструкций по охране труда  0.5 0.5   

18.  

Тема 2.9. Организация обучения по охране труда и 

проверки знаний требований охраны труда работников 

организаций 

0.5 0.5   

19.  

 Тема 2.10. Предоставление компенсаций за условия   

 труда; обеспечение работников средствами  

 индивидуальной защиты 

1 1   

20.  
Тема 2.11. Основы предупреждения 

профессиональной заболеваемости 
0.25 0.25   

21.  Тема 2.12. Устройство санитарно-бытовых помещений 0.25 0.25   

22.  Тема 2.13 Документация и отчетность по охране труда  0.5 0.5   

23.  Практические занятия по разделу 2 2  2  

24.  

Раздел 3. Специальные вопросы обеспечения 

требований охраны труда и безопасности 

производственной деятельности 

11 10 1  

25.  
Тема 3.1. Основы предупреждения производственного 

травматизма 
1 1   

26.  
Тема 3.2. Коллективные средства защиты: вентиляция, 

освещение, защита от шума и вибрации 
1 1   

27.  
Тема 3.3. Организация безопасного производства 

работ с повышенной опасностью 
0.5 0.5   

28.  Тема 3.4.Бирочная система 1 1   

29.  Тема 3.5. Применение нарядов- допусков 2 2   

30.  
Тема 3.6. Требования безопасности при проведении 

огневых работ 
1 1   

31.  Тема 3.7. Обеспечение пожарной безопасности 1 1   

32.  
Тема 3.8. Требования безопасности при проведении 

земляных работ 
0.25 0.25   

33.  
Тема 3.9. Безопасные методы и приемы выполнения 

работ на высоте 
0.25 0.25   



34.  
Тема 3.10.Требования безопасности при эксплуатации 

внутризаводского транспорта 
0.25 0.25   

35.  
Тема 3.11. Требования охраны труда при погрузочно-

разгрузочных работах и размещении грузов 
0.25 0.25   

36.  
Тема 3.12.Техническое обеспечение безопасности 

оборудования и инструмента 
0.5 0.5   

37.  Тема 3.13.Обеспечение электробезопасности 1 1   

38.  
Тема 3.14. Обеспечение безопасности работников в 

аварийных ситуациях 
0.25 0.25   

39.  Практические занятия по разделу 3 1.0  1  

40.  
Раздел 4. Социальная защита пострадавших на 

производстве 
8 7 1  

41.  
Тема 4.1. Общие правовые принципы возмещения 

причиненного вреда 
0.25 0.25   

42.  

Тема 4.2. Обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний 

0.5 0.5   

43.  

Тема 4.3. Порядок расследования и учета несчастных 

случаев на производстве, микроповреждений 

(микротравм) 

2 2   

44.  
Тема 4.4. Порядок расследования и учета 

профессиональных заболеваний 
1 1   

45.  
Тема 4.5. Оказание первой помощи пострадавшим на 

производстве 
3 3   

46.  Практические занятия по разделу 4 1  1  

47.  
Контроль знаний Консультирование, тестирование 

(самоконтроль), экзамен 
4  4  

48.  Итого 40 31,5 8,5  

 

Режим проведения занятий: очно-заочное обучение 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 

В том числе 

Лекции 

Практи- 

ческие 

занятия 

Самостоятельная 

подготовка 

1. Раздел 1. Основы охраны труда 6 2  4 

2. 
Тема 1.1. Основные принципы обеспечения 

безопасности труда 
2 1  1 

3. Тема 1.2. Правовые основы охраны труда. 0.25   0,25 

4. 
Тема 1.3. Государственные нормативные требования 

по охране труда 
0.25   0,25 

5. Тема 1.4. Основные положения трудового права 1   1 

6. 

Тема 1.5. Обязанности и ответственность работников 

по соблюдению требований охраны труда и трудового 

распорядка 

1 ' 0,5  0,5 

7. 

Тема 1.6. Обязанности и ответственность 

должностных лиц по соблюдению требований 

законодательства о труде и об охране труда 

1 0,5  0,5 

8. Практические занятия по разделу 1 0.5   0,5 



9. 
Раздел 2. Основы управления охраной труда в 

организации 
11 2  9 

10. 
Тема 2.1. Обязанности работодателя по обеспечению 

безопасных условий и охраны труда 
1 0,25  0,75 

11. 

Тема 2.2. Управление внутренней мотивацией 

работников на безопасный труд и соблюдение 

требований охраны труда 

0.5 0,25  0,25 

12. 
Тема 2.3. Организация системы управления охраной 

труда 
0.5 0,25  0,25 

13. 

Тема 2.4. Социальное партнерство работодателя и 

работников в сфере охраны труда. Организация 

общественного контроля 

1   1 

14. 

Тема 2.5. Опасные и вредные производственные 

факторы. Оценка и управление профессиональными 

рисками 

1.5 0,25  1,25 

15. Тема 2.6. Тяжесть и напряженность труда 0.5   0,5 

16. Тема 2.7. Специальная оценка условий труда 1 0,25  0,75 

17. Тема 2.8. Разработка инструкций по охране труда 0.5 0,25  0,25 

18. 

Тема 2.9. Организация обучения по охране труда и 

проверки знаний требований охраны труда работников 

организаций 

0.5   0,5 

19. 

Тема 2.10. Предоставление компенсаций за условия 

труда; обеспечение работников средствами 

индивидуальной защиты 

1 0,25  0,75 

20. 
Тема 2.11. Основы предупреждения профессиональной 

заболеваемости 
0.25 0,25   

21. Тема 2.12. Устройство санитарно-бытовых помещений 0.25   0,25 

22. Тема 2.13 Документация и отчетность по охране труда 0.5   0,5 

23. Практические занятия по разделу 2 2   2 

24. 

Раздел 3. Специальные вопросы обеспечения 

требований охраны труда и безопасности 

производственной деятельности 

11 2  9 

25. 
Тема 3.1. Основы предупреждения производственного 

травматизма 
1 0,25  0,75 

26. 
Тема 3.2. Коллективные средства защиты: вентиляция, 

освещение, защита от шума и вибрации 
1   1 

27. 
Тема 3.3. Организация безопасного производства 

работ с повышенной опасностью 
0.5 0,25  0,25 

28. Тема 3.4.Бирочная система 1 0,25  0,75 

29. Тема 3.5. Применение нарядов - допусков 2 0,25  1,75 

30. 
Тема 3.6. Требования безопасности при проведении 

огневых работ 
1 0,25  0,75 

31. Тема 3.7. Обеспечение пожарной безопасности 1 0,25  0,75 

32. 
Тема 3.8. Требования безопасности при проведении 

земляных работ 
0.25   0,25 

33. 
Тема 3.9. Безопасные методы и приемы выполнения 

работ на высоте 
0.25 0,25   



34. 
Тема 3.10.Требования безопасности при эксплуатации 

внутризаводского транспорта 
0.25   0,25 

35. 
Тема 3.11. Требования охраны труда при погрузочно-

разгрузочных работах и размещении грузов 
0.25 0,25   

36. 
Тема 3.12.Техническое обеспечение безопасности 

оборудования и инструмента 
0.5   0,5 

37. Тема 3.13.Обеспечение электробезопасности 1   1 

38. 
Тема 3.14. Обеспечение безопасности работников в 

аварийных ситуациях 
0.25   0,25 

39. Практические занятия по разделу 3 1.0   1 

40. 
Раздел 4. Социальная защита пострадавших на 

производстве 
8 2,25  5,75 

41. 
Тема 4.1. Общие правовые принципы возмещения 

причиненного вреда 
0.5   0,5 

42. 

Тема 4.2. Обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний 

0.5   0,5 

43. 
Тема 4.3. Порядок расследования и учета несчастных 

случаев на производстве, микротравм 
2 0,25  1,75 

44. 
Тема 4.4. Порядок расследования и учета 

профессиональных заболеваний 
1   1 

45. 
Тема 4.5. Оказание первой помощи пострадавшим на 

производстве 
3 2  1 

46. Практические занятия по разделу 4 1   1 

47. 
Контроль знаний. Консультирование, тестирование 

(самоконтроль), экзамен 
4   4 

 

 

Режим проведения занятий: заочное обучение 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 
Очные часы 

Самостоятельна 

подготовка 

1. Раздел 1. Основы охраны труда 6  6 

2. 
Тема 1.1. Основные принципы обеспечения 

безопасности труда 
2  2 

3. Тема 1.2. Правовые основы охраны труда. 0.5  0.5 

4. 
Тема 1.3. Государственные нормативные требования 

по охране труда 
0.5  0.5 

5. Тема 1.4. Основные положения трудового права 1  1 

6. 

Тема 1.5. Обязанности и ответственность работников 

по соблюдению требований охраны труда и трудового 

распорядка 

1  1 

7. 

Тема 1.6. Обязанности и ответственность 

должностных лиц по соблюдению требований 

законодательства о труде и об охране труда 

1  1 

9. 
Раздел 2. Основы управления охраной труда в 

организации 
11  11 



10. 
Тема 2.1. Обязанности работодателя по обеспечению 

безопасных условий и охраны труда 
1  1 

11. 

Тема 2.2. Управление внутренней мотивацией 

работников на безопасный труд и соблюдение 

требований охраны труда 

1  1 

12. 
Тема 2.3. Организация системы управления охраной 

труда 
1  1 

13. 

Тема 2.4. Социальное партнерство работодателя и 

работников в сфере охраны труда. Организация 

общественного контроля 

1  1 

14. 

Тема 2.5. Опасные и вредные производственные 

факторы. Оценка и управление профессиональными 

рисками 

1.5  1.5 

15. Тема 2.6. Тяжесть и напряженность труда 0.5  0.5 

16. Тема 2.7. Специальная оценка условий труда 1  1 

17. Тема 2.8. Разработка инструкций по охране труда  0.5  0.5 

18. 

Тема 2.9. Организация обучения по охране труда и 

проверки знаний требований охраны труда работников 

организаций 

0.5  0.5 

19. 

Тема 2.10. Предоставление компенсаций за условия 

труда; обеспечение работников средствами 

индивидуальной защиты 

1  1 

20. 
Тема 2.11. Основы предупреждения профессиональной 

заболеваемости 
1  1 

21. Тема 2.12. Устройство санитарно-бытовых помещений 0.5  0.5 

22. Тема 2.13 Документация и отчетность по охране труда  0.5  0.5 

24. 

Раздел 3. Специальные вопросы обеспечения 

требований охраны труда и безопасности 

производственной деятельности 

11  11 

25. 
Тема 3.1. Основы предупреждения производственного 

травматизма 
1  1 

26. 
Тема 3.2. Коллективные средства защиты: вентиляция, 

освещение, защита от шума и вибрации 
1  1 

27. 
Тема 3.3. Организация безопасного производства 

работ с повышенной опасностью 
0.5  0.5 

28. Тема 3.4.Бирочная система 1  1 

29. Тема 3.5. Применение нарядов - допусков 2  2 

30. 
Тема 3.6. Требования безопасности при проведении 

огневых работ 
1  1 

31. Тема 3.7. Обеспечение пожарной безопасности 1  1 

32. 
Тема 3.8. Требования безопасности при проведении 

земляных работ 
0.25  0.25 

33. 
Тема 3.9. Безопасные методы и приемы выполнения 

работ на высоте 
0.5  0.5 

34. 
Тема 3.10.Требования безопасности при эксплуатации 

внутризаводского транспорта 
0.25  0.25 

35. 
Тема 3.11. Требования охраны труда при погрузочно-

разгрузочных работах и размещении грузов 
0.5  0.5 



36. 
Тема 3.12.Техническое обеспечение безопасности 

оборудования и инструмента 
0.5  0.5 

37. Тема 3.13.Обеспечение электробезопасности 1  1 

38. 
Тема 3.14. Обеспечение безопасности работников в 

аварийных ситуациях 
0.5  0.5 

40. 
Раздел 4. Социальная защита пострадавших на 

производстве 
8  8 

41. 
Тема 4.1. Общие правовые принципы возмещения 

причиненного вреда 
1  1 

42. 

Тема 4.2. Обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний 

1  1 

43. 
Тема 4.3. Порядок расследования и учета несчастных 

случаев на производстве, микротравм 
2  2 

44. 
Тема 4.4. Порядок расследования и учета 

профессиональных заболеваний 
1  1 

45. 
Тема 4.5. Оказание первой помощи пострадавшим на 

производстве 
3  3 

47. 
Контроль знаний. Консультирование, тестирование 

(самоконтроль), экзамен 
4 4  



Раздел 1. Основы охраны труда 

 

Тема 1.1. Основные принципы обеспечения безопасности труда  

 

Понятие "безопасность труда". 

 

Основная задача безопасности труда - исключение воздействия на работников вредных и 

(или) опасных производственных факторов; приведение уровня их воздействия к уровням, не 

превышающим установленных нормативов и минимизация их физиологических последствий - 

травм и заболеваний. 

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

Управление профессиональными рисками. 

Основные принципы обеспечения безопасности труда: предупреждение и профилактика 

опасностей; минимизация повреждения здоровья работников;  совершенствование 

технологических процессов, модернизация оборудования, устранение или ограничение 

источников опасностей, ограничение зоны их распространения; средства индивидуальной и 

коллективной защиты. 

Система организационно-технических и санитарно-гигиенических и иных мероприятий, 

обеспечивающих безопасность труда; оценка их эффективности.  

Взаимосвязь мероприятий по обеспечению технической, технологической, экологической 

и эргономической безопасности. Оценка эффективности мероприятий по обеспечению 

безопасности труда. 

Понятие "охрана труда". 

Основная задача охраны труда - предотвращение производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний и минимизация их социальных последствий.  

Понятие социально приемлемого риска. 

Основные принципы обеспечения охраны труда как системы мероприятий: 

осуществление мер, необходимых для обеспечения сохранения жизни и здоровья работников в 

процессе трудовой деятельности; социальное партнерство работодателей и работников в сфере 

охраны труда; информирование работников об условиях труда на рабочем месте; гарантии 

защиты права работников на труд в условиях, соответствующих требованиям охраны труда; 

компенсации за работы с вредными и (или) опасными условиями труда; социальное страхование 

работников от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; учет и 

рассмотрение обстоятельств и причин, приведших к возникновению микроповреждений 

(микротравм) работников; медицинская, социальная и профессиональная реабилитация 

работников, пострадавших от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. 

Экономический механизм и финансовое обеспечение системы управления охраной труда. 

Финансирование мероприятий по обеспечению безопасных условий труда и по улучшению 

условий и охраны труда. Оценка эффективности мероприятий по охране труда. Понятие 

предотвращенного ущерба, прямых и косвенных потерь.  

Взаимосвязь обеспечения экономической, технологической, экологической, 

эргономической безопасности и охраны труда. 

Тема 1.2. Правовые основы охраны труда 

Правовые источники охраны труда: Конституция Российской Федерации; Трудовой 

кодекс Российской Федерации; иные федеральные законы; указы Президента Российской 

Федерации; постановления Правительства Российской Федерации; нормативные правовые акты 

федеральных органов исполнительной власти; конституции (уставы), законы и иные 

нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации; акты органов местного 

самоуправления и локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права.  

Действие законов и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового  

права. 

Требования охраны труда. Государственные нормативные требования охраны труда, 

устанавливающие правила, процедуры и критерии, направленные на сохранение жизни и 



здоровья работников в процессе трудовой деятельности, содержащиеся в федеральных законах 

и иных нормативных правовых актах об охране труда субъектов Российской Федерации, а так же 

требования охраны труда, установленные локальными нормативными актами работодателя, в 

том числе правилами (стандартами) организации и инструкциями по охране труда.  

Нормативные правовые акты, содержащие государственные нормативные требования 

охраны труда, Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, федеральных 

органов исполнительной власти, Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору России, Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии (Росстандарт), Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации (Минстрой России), Министерство здравоохранения РФ: сфера 

применения, порядок разработки, утверждения, согласования и пересмотра.  

 Порядок подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной 

власти и их государственной регистрации. 

Трудовой кодекс Российской Федерации - основные направления государственной 

политики в области охраны труда: право и гарантии права работников на труд в условиях, 

соответствующих требованиям охраны труда; обязанности работодателя по обеспечению 

безопасных условий и охраны труда; обязанности работника в области  охраны труда. 

Гражданский кодекс Российской Федерации в части, касающейся вопросов возмещения 

вреда, причиненного несчастным случаем на производстве или профессиональным 

заболеванием. 

Уголовный кодекс Российской Федерации в части, касающейся уголовной 

ответственности за нарушение требований охраны труда. 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части, 

касающейся административной ответственности за нарушение требований охраны труда.  

Законодательные и иные нормативные правовые акты Российской Федерации об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

Законы Российской Федерации о техническом регулировании, промышленной 

радиационной и пожарной безопасности. 

Налоговый кодекс Российской Федерации в части, касающейся отнесения затрат на 

обеспечение безопасных условий и охраны труда и на улучшение условий и охраны труда.  

Тема 1.3. Государственные нормативные требования по охране труда  

Основы принятия и применения государственных требований охраны труда. Виды 

подзаконных нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные 

требования охраны труда. Порядок разработки и утверждения подзаконных нормативных 

правовых актов об охране труда, содержащих государственные нормативные требования охраны 

труда. 

Тема 1.4. Основные положения трудового права 

Основные понятия трудового права. Международные трудовые нормы Международной 

организации труда, регулирующие трудовые отношения. Основополагающие принципы 

Конституции Российской Федерации, касающиеся вопросов труда. Понятие принудительного 

труда. Запрещение принудительного труда. 

Трудовой кодекс Российской Федерации, федеральные законы и другие нормативные 

правовые акты, содержащие нормы трудового права. Трудовое право и государственное 

регулирование социально-трудовых отношений. 

Понятие трудового договора. Отличие трудового договора от договоров гражданско - 

правового характера. 

Содержание трудового договора. Общие положения трудового договора: стороны и 

содержание; гарантии при приеме на работу; срок трудового договора; порядок заключения и 

основания прекращения трудового договора; испытание при приеме на работу. Понятия 

"перевод" и "перемещение". Временный перевод на другую работу по производственной 

необходимости: основания, сроки и порядок перевода. Виды переводов на другую работу. 

Изменения существенных условий трудового договора. Порядок расторжения трудового 

договора по инициативе работника и по инициативе работодателя. Рабочее время и время 



отдыха. Трудовая дисциплина: поощрения за труд, дисциплинарные взыскания. Виды 

дисциплинарных взысканий; порядок применения дисциплинарных взысканий, снятие 

дисциплинарного взыскания. Правила внутреннего трудового распорядка. Нормы трудового 

законодательства, регулирующие применение труда женщин, работников, имеющих 

несовершеннолетних детей или осуществляющих уход за больными членами их семей; 

особенности регулирования труда лиц моложе восемнадцати лет. Гарантии и компенсации 

работникам, работающим во вредных условиях труда. 

Оплата труда и заработная плата: основные понятия и определения. Оплата труда в 

случаях выполнения работы в условиях, отклоняющихся от нормальных.  

Охрана труда женщин и работников в возрасте до 18 лет. Предельно допустимые нормы 

нагрузок для женщин при подъеме и перемещении тяжестей вручную.  Ограничение применения 

труда женщин. 

Ответственность сторон за нарушение трудового законодательства.  

Социальное партнерство - гарантия социального мира в условиях рыночной экономики. 

Коллективный договор: его содержание и структура; порядок и условия заключения; срок 

действия; разрешение разногласий. Ответственность сторон социального партнерства. Органы 

по рассмотрению трудовых споров. 

Тема 1.5. Обязанности и ответственность работников по соблюдению требований 

охраны труда и трудового распорядка 

Трудовые обязанности работников по охране труда. Ответственность работников за 

невыполнение требований охраны труда (своих трудовых обязанностей).  

Тема 1.6. Обязанности и ответственность должностных лиц по соблюдению 

требований законодательства о труде и об охране труда  

Дисциплинарная и материальная ответственность, установленная Трудовым Кодексом и 

иными федеральными законами, для лиц, виновных в нарушении трудового законодательства и 

иных актов, содержащих нормы трудового права. 

Гражданско-правовая, административная и уголовная ответственность должностных лиц 

за нарушение или неисполнение требований законодательства о труде и об охране труда.  

Практические занятия по разделу 1. 

Модули:  

1.1.- Основные положения законодательства РФ о труде и об охране труда  

1.2.-Нормативные правовые акты по охране труда и ответственность за их  несоблюдение 

1.3.- Охрана труда женщин и работников в возрасте до 18 лет  

1.4.- Рабочее время и время отдыха 

1.5.- Гарантии и компенсации за работы с вредными и (или) опасными условиями труда  

1.6.-Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права РФ 

 

Раздел 2. Основы управления охраной труда в организации  

Тема 2.1. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны 

труда 

Обязанности работодателя по соблюдению требований законодательных и иных 

нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны 

труда, устанавливающих правила, процедуры и критерии, направленные на сохранение жизни и 

здоровья работников в процессе трудовой деятельности.  

Работодатель и его должностные лица. Руководители, специалисты, исполнители. 

Распределение функциональных обязанностей работодателя по обеспечению требований охраны 

труда среди работников - руководителей и специалистов. 

Служба (специалист) охраны труда организации и ее (его) функции.  

Организация внутрифирменного (многоступенчатого) контроля. 

Организация рассмотрения вопросов охраны труда руководителями.  

Организация целевых и комплексных проверок. 



Тема 2.2. Управление внутренней мотивацией работников на безопасный труд и 

соблюдение требований охраны труда 

Человеческий фактор, оказывающий влияние на решение вопросов охраны труда. 

Психологические (личностные) причины травматизма. Понятие "культура охраны труда". 

Работник как личность. Построение системы поощрений и наказаний. Организация 

соревнования на лучшее рабочее место по охране труда. 

Вовлечение работников в управление охраной труда. Организация ступенчатого 

"административно-общественного" контроля. 

Организация информирования работников об условиях и охране труда на рабочем месте, 

о существующих профессиональных рисках и их уровнях, о мерах по защите от воздействия 

ВОПФ, имеющихся на рабочем месте. 

Всемирный день охраны труда. Организация "Дня охраны труда".  

Тема 2.3. Организация системы управления охраной труда 

Общие понятия современной теории систем управления (качеством, охраной окружающей 

среды, охраной труда, промышленной безопасностью). Повышение эффективности 

производства и сертификация систем управления. 

Примерная структура и содержание основных документов СУОТ: политика организации 

в сфере охраны труда; цели и задачи корпоративного управления охраной труда; идентификация 

и оценка профессиональных рисков; реестр опасностей и мер по управлению ими в рамках 

СУОТ; перечень работ повышенной опасности, к которым предъявляются отдельные требования 

по их организации и обучению работников; организационные структуры и ответственность 

персонала; обучение, осведомленность и компетентность персонала; взаимосвязи, 

взаимодействие и информация; документация и управление документацией; готовность к 

действиям в условиях аварийных ситуаций; взаимодействие с подрядчиками. Контроль: 

мониторинг и измерения основных показателей; отчетные данные и их анализ; аудит 

функционирования СУОТ; анализ эффективности СУОТ со стороны руководства; проведение 

корректирующих мероприятий; процедуры непрерывного совершенствования деятельности по 

охране труда. 

Планирование и финансирование мероприятий по охране труда.  

Тема 2.4. Социальное партнерство работодателя и работников в сфере охраны 

труда. Организация общественного контроля 

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

составным элементом СУОТ. Уполномоченные (доверенные) лица по охране труда. 

Уполномоченные (доверенные) лица работников по охране труда - основная форма 

участия работников-исполнителей в управлении охраной труда. Организация работы 

уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профессиональных союзов и иных 

уполномоченных работниками представительных органов: порядок выбора уполномоченных по 

охране труда; основные задачи уполномоченных по охране труда; права уполномоченных по 

охране труда; порядок их взаимодействия с руководителями и специалистами организации.  

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

труда. 

Тема 2.5. Опасные и вредные производственные факторы. Оценка и управление 

профессиональными рисками. 

Классификация вредных и опасных производственных факторов. Классификация условий 

труда по степени вредности и опасности. Содержание понятий "Предельно  допустимый уровень 

(ПДУ)", и "Предельно-допустимая концентрация (ПДК)". 

Перечень опасных производственных факторов производства и связанным с ними 

травматизмом. 

Профессиональные риски: идентификация опасностей, представляющих угрозу жизни и 

здоровью работников, методы оценки уровней профессиональных рисков и способы их 

снижения, мероприятия по исключению профессиональных рисков или снижению их уровней.  



Основные технические мероприятия по профилактике производственного травматизма:  

ограждения, установка предохранительных и блокировочных устройств на оборудовании, 

установление запасов прочности и предварительные испытания оборудования на повышенные 

нагрузки, устройство сигнализации, рациональное устройство рабочих мест, установление 

требований и норм по расстановке оборудования, по организации проходов и проездов, по 

укладке материалов и изделий, механизация и автоматизация процессов производства, 

обеспечение предохранительными приспособлениями работающих. 

Организационные мероприятия по профилактике производственного травматизма. 

Тема 2.6. Тяжесть и напряженность труда 

Понятие и оценка напряженности трудового процесса. Понятие и оценка тяжести 

трудового процесса. Основные показатели, характеризующие тяжесть и напряженность 

трудового процесса. 

Тема 2.7. Специальная оценка условий труда 

Основные задачи СОУТ. Права и обязанности работодателя и работника в связи с 

проведением СОУТ; организации, проводящей СОУТ. Применение результатов проведения 

СОУТ. Порядок проведения процедуры, идентификация потенциально вредных и опасных 

производственных факторов. Декларирование соответствия условий труда государственным 

требованиям охраны труда. 

Исследование и измерения вредных и опасных производственных факторов, факторов 

производственной среды и трудового процесса. 

Классификация условий труда: оптимальные, допустимые, вредные, опасные условия 

труда. Запрет на работу в опасных условиях труда.  

Результаты проведения специальной оценки условий труда. Отчет о проведении СОУТ. 

Ознакомление работников с результатами. Внеплановая СОУТ. Требования к организации и 

экспертам, проводящим СОУТ. Экспертиза качества СОУТ.  

Тема 2.8. Разработка инструкций и правил (стандартов) по охране труда 

Новые требования к порядку разработки, утверждения и пересмотра инструкций и правил 

(стандартов) по охране труда для работников по профессиям, должностям и отдельным видам 

работ. Назначение инструкций и правил (стандартов).  Содержание инструкций и правил 

(стандартов). Язык инструкций. Структура инструкций. Порядок обеспечения работников 

инструкциями по охране труда. 

Тема 2.9. Организация обучения по охране труда и проверки знаний требований 

охраны труда работников организаций 

Обязанности работодателя по обеспечению обучения работников безопасным методам и 

приемам выполнения работ, инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте, 

проверки знаний требований охраны труда. 

Обязанности работников по прохождению обучения безопасным методам и приемам 

выполнения работ по охране труда, инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте, 

проверки знаний требований охраны труда. 

Организация обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда  

работников рабочих профессий. 

Организация обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов. 

Виды и содержание инструктажей работников по охране труда. Порядок разработки, 

согласования и утверждения программ по охране труда. Пропаганда культуры охраны труда в 

организации. 

Тема 2.10. Предоставление компенсаций за условия труда; обеспечение работников 

средствами индивидуальной защиты 

Компенсации за условия труда. 

Обязанности работодателя по обеспечению работников средствами индивидуальной 



защиты. Обязанности работников по применению средств индивидуальной защиты.  

Роль и место средств индивидуальной защиты в ряду профилактических мероприятий, 

направленных на предупреждение травматизма и профессиональной заболеваемости 

работников. 

Классификация средств индивидуальной защиты, требования к ним. Специальная 

одежда, средства защиты головы, глаз и лица, органов дыхания, ног, рук, защитные пасты и 

мази, предохранительные приспособления, средства индивидуальной защиты от шума, 

вибрации и от источников излучений. 

Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи работникам специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты. 

Порядок обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты; организация их хранения, стирки, химической чистки, 

сушки, ремонта и т.п. Порядок обеспечения дежурными средствами индивидуальной защиты, 

теплой специальной одеждой и обувью. Организация учета и контроля за выдачей работникам 

средств индивидуальной защиты. 

Обеспечение рабочих и служащих моющими и обезвреживающими веществами и 

средствами личной гигиены. Организация условий для осуществления мер личной гигиены на 

производстве. 

Тема 2.11. Основы предупреждения профессиональной заболеваемости  

Основные причины профессиональной заболеваемости. 

Понятие о производственно-обусловленной заболеваемости. 

Виды наиболее распространенных профессиональных заболеваний и причины их 

возникновения. 

Основные превентивные мероприятия по профилактике профессиональных заболеваний.  

Профессиональная пригодность и профотбор. 

Предварительные (при приеме на работу) и периодические медицинские осмотры. 

Цель медицинских осмотров. Лечебно-профилактические учреждения. Оплата предварительных 

и периодических медицинских осмотров. Порядок проведения медицинских осмотров. 

Обязанности и ответственность руководителя организации, работника. Административная и 

юридическая ответственность лечебно-профилактического учреждения за качество 

медицинского осмотра. Определение контингента лиц, подлежащих предварительным и 

периодическим медицинским осмотрам. Заключительный акт по результатам медицинского 

осмотра.  

Бесплатное обеспечение работников молоком и лечебно-профилактическим питанием. 

Санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обеспечение работников. 

Тема 2.12. Устройство санитарно-бытовых помещений 

Классификация производственных процессов в зависимости от характера и степени 

воздействия на работающих факторов производственной среды. Нормативы на состав, размеры, 

размещения и т.д. социально-бытовых помещений для предприятий в зависимости от их размера 

и классификационной группы (подгруппы). Основные требования к устройству санитарно-

бытовых помещений. 

Тема 2.13. Документация и отчетность по охране труда 

Перечень необходимой документации по охране труда. 

Руководство по СУОТ. Приказы о распределении обязанностей по охране труда между 

работниками. Инструкции по охране труда. Списки и перечни по охране труда. Учет проведения 

инструктажей, обучения по охране труда. Документирование несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. Документирование результатов 

многоступенчатого контроля по охране труда. 

Отчетность и формы отчетных документов по охране труда.  

Порядок и сроки хранения документов различного типа. 

 



Практические занятия по разделу 2 

Модули: 

2.2. - Служба охраны труда 

2.3. - Специальная оценка условий труда 

2.4. - Разработка и утверждение правил и инструкций по охране труда  

2.5. - Инструктаж, обучение, проверка знаний и допуск персонала к работе  

3.1. - Опасные и вредные производственные факторы 

7.1.      - Виды средств индивидуальной защиты работающих 

           7.2.      - Порядок обеспечения работников организации СИЗ 

Раздел 3. Специальные вопросы обеспечения требований охраны труда и 

безопасности производственной деятельности  

Тема 3.1. Основы предупреждения производственного травматизма  

Основные причины производственного травматизма. Виды производственных травм 

(несчастных случаев на производстве). Статистические показатели и методы анализа.  

Основные методы защиты от опасных и вредных производственных факторов. 

Превентивные мероприятия по профилактике производственного травматизма. 

Основные виды средств коллективной защиты. 

Основные организационные приемы предотвращения травматизма.  

Тема 3.2. Коллективные средства защиты: вентиляция, освещение, защита от 

шума и вибрации 

Понятие о микроклимате. Физиологические изменения и патологические состояния: 

перегревание, тепловой удар, солнечный удар, профессиональная катаракта, охлаждение, 

переохлаждение. Влияние производственных метеорологических условий и атмосферного 

давления на состояние человека, производительность труда, уровень травматизма. 

Нормирование производственного микроклимата. Средства нормализации климатических 

параметров. Профилактические мероприятия при работах в условиях пониженного и 

повышенного давления. 

Действие токсических газообразных веществ и производственной пыли на организм 

человека. Источники загрязнения воздуха производственных помещений. Способы и средства 

борьбы с загазованностью и запыленностью воздуха рабочей зоны.  

Вентиляция производственных помещений. Назначение и виды вентиляции. Требования 

к вентиляции. Определение требуемого воздухообмена. Элементы механической вентиляции 

(устройства для отсоса и раздачи воздуха, фильтры, вентиляторы, воздуховоды и т.д.). Контроль 

эффективности вентиляции. 

Роль света в жизни человека. Основные светотехнические понятия и величины. 

Гигиенические требования к освещению. Цвет и функциональная окраска. Виды 

производственного освещения. Источники света. Нормирование и контроль освещения. 

Ультрафиолетовое облучение, его значение и организация на производстве. Средства защиты 

органов зрения. 

Лазерное излучение и его физико-гигиенические характеристики. Воздействие его на 

организм человека. Средства и методы защиты от лазерных излучений. Измерение характеристик 

(параметров) лазерного излучения. 

Электромагнитные поля и их физико-гигиенические характеристики. Влияние их на 

организм человека. Нормирование электромагнитных полей. Средства и методы защиты от 

электромагнитных полей. Измерение характеристик электромагнитных полей.  

Ионизирующие излучения и их физико-гигиенические характеристики. Нормирование 

ионизирующих излучений. Средства и методы защиты от ионизирующих излучений. 

Дозиметрический контроль. 

Вибрация и ее физико-гигиеническая характеристика (параметры и воздействие на 

организм человека). Гигиеническое и техническое нормирование вибрации. Средства и методы 

защиты от вибрации: вибродемпфирование, динамическое виброгашение, активная и пассивная 

виброизоляция. 

 



Шум и его физико-гигиеническая характеристика. Нормирование шума. Защита от шума 

в источнике. Акустические средства защиты: звукоизоляция, звукопоглощение, демпфирование, 

виброизоляция и глушители шума (активные, резонансные и комбинированные). Расчет 

звукоизоляции и звукопоглощения. Архитектурно-планировочные и организационно-

технические методы защиты от шума. 

Ультразвук и его физико-гигиеническая характеристика. Профилактические мероприятия 

при воздействии ультразвука на человека. Источники инфразвука в промышленности и его 

воздействие на организм человека. Нормирование инфразвука. Мероприятия по ограничению 

неблагоприятного воздействия инфразвука. 

Тема 3.3. Организация безопасного производства работ с повышенной опасностью  

Перечень работ с повышенной опасностью. 

Порядок оформления допуска к работам с повышенной опасностью. 

Требования безопасности для работ с повышенной опасностью.  

Тема 3.4 Бирочная система 

Ознакомление с порядком допуска к работам, связанных с эксплуатацией, техническим 

обслуживанием и ремонтом оборудования и направленых на обеспечение безопасной 

организации труда при проведении этих работ. 

Требования бирочной системы и установка производственных отношений между лицами, 

участвующими в производственном процессе. 

Необходимая документация, и примеры её заполнения. 

Виды жетон-бирок для различных механизмов. 

Общие требования и порядок функционирования бирочной системы.  

Типовые ошибки, допускаемые персоналом. 

Причины невыполнения требований бирочной системы. 

Тема 3.5 Применение нарядов- допусков 

Наряды-допуски, применяемые при организации различных видов работ, 

организационные и технические мероприятия, обеспечивающие безопасность проведения этих 

работ. Применение нарядов-допусков на работы повышенной опасности и нарядов - допусков 

при работе в электроустановках. 

Правильное оформление нарядов-допусков и требования к ведению документации, 

порядку допуска и порядку производства работ, ответственность лиц, участвующих в 

производстве работ по нарядам-допускам. 

Типовые ошибки, связанные с оформлением нарядов-допусков, причины невыполнения 

требований при оформлении работ по нарядам-допускам и возможные последствия нарушений 

требований нарядно-допускной системы. 

Тема 3.6. Требования безопасности при проведении огневых работ  

Виды огневых работ. Порядок оформления огневых работ. Обязанности ответственных 

лиц. Меры обеспечения безопасности при проведении огневых работ.  

Тема 3.7. Обеспечение пожарной безопасности 

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

факторы пожара и взрыва. 

Основные принципы пожарной безопасности: предотвращение образования горючей 

смеси; предотвращение внесения в горючую среду источника зажигания;  

Огнезащита строительных материалов и конструкций. 

Готовность к тушению пожара и ликвидации последствий загорания.  

Задачи пожарной профилактики. Пожарная профилактика технологических процессов. 

Системы пожарной защиты. Общие мероприятия по пожарной безопасности.  

Категорирование помещений по взрывопожарной и пожарной опасности.  

Средства оповещения и тушения пожаров, противопожарное водоснабжение; установки 

водяного, пенного, газового и порошкового пожаротушения.  



Системы и устройства пожарной сигнализации. 

Эвакуация людей при пожаре. 

Обязанность и ответственность администрации предприятия в области пожарной 

безопасности. 

Тема 3.8. Требования безопасности при проведении земляных работ 

Подготовительные работы перед началом выполнения строительно-монтажных работ на 

территории организации. Примерный перечень мест (условий) производства и видов работ в 

строительстве, на выполнение которых необходимо выдавать наряд-допуск. 

Опасные и вредные производственные факторы, возникающие при выполнении земляных 

работ. Обеспечение безопасности труда. Случаи производства земляных работ, осуществляемые 

по наряду-допуску. Организация безопасности рабочего места при выполнении земляных работ. 

Основные требования безопасности при проведении земляных работ.  

Тема 3.9. Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте.  

Основные опасные и вредные производственные факторы, характерные для работ на 

высоте. Обстоятельства и характерные причины несчастных случаев происшедших на высоте.  

Требования к работникам при работе на высоте. Условия и порядок допуска работников 

к работам на высоте. Обучение безопасным методом и приемам выполнения работ на высоте. 

Стажировка работников. 

Обеспечение безопасности работ на высоте. Использование средств подмащивания. 

Системы обеспечения безопасности работ на высоте, назначение и виды. Сроки использования 

СИЗ. Порядок обеспечения работников средствами защиты.  

Перемещение по конструкциям и высотным объектам. 

Безопасные приемы и методы при производстве специальных работ на высоте.  

Работы на высоте, выполняемых по нарядам-допускам. 

Тема 3.10. Требования безопасности при эксплуатации внутризаводского 

транспорта 

Организация движения транспортных средств на территории предприятия. Обязанности 

работодателя по обеспечению безопасной эксплуатации внутризаводского транспорта. 

Требования безопасности при эксплуатации внутризаводского транспорта. Общие требования 

безопасности при транспортировании груза. 

Тема 3.11. Требования охраны труда при погрузочно-разгрузочных работах и 

размещении грузов.  

Требования к работникам, выполняющим погрузочно-разгрузочные работы и 

размещение грузов. 

Требования охраны труда, предъявляемые к производственным помещениям, 

организации рабочих мест, эксплуатации оборудования и инструмента.  

Требования охраны труда при погрузке и разгрузке грузов. Требования к строповке 

грузов. Требования при погрузке груза с применением конвейера; сыпучих грузов; вагонов; 

железнодорожных платформ; полувагонов; в кузов транспортного средства.  

Безопасность при выполнении погрузочно-разгрузочных работ и размещении груза в 

таре; длинномерных грузов; железобетонных конструкций. 

Требования охраны труда при транспортировке и перемещении грузов. Требования при 

работе с опасными грузами, легковоспламеняющимися жидкостями и баллонами.  

Тема 3.12. Техническое обеспечение безопасности оборудования и инструмента  

Безопасность технологического оборудования и инструмента. Обеспечение  безопасности 

от несанкционированных действий персонала и посторонних лиц на производстве.  

Требования к ручному инструменту и приспособлениям. Требования к размещению 

производственного оборудования и рабочих мест. Требования к станкам сверлильной группы, 

станкам абразивной обработки. 

 



Тема 3.13. Обеспечение электробезопасности 

Основные причины и виды электротравматизма. 

Специфика поражающего действия электрического тока. Пороговые ощутимый, 

неотпускающий и фибрилляционный токи. Напряжение прикосновения. Факторы 

поражающего действия электрического тока. 

Анализ опасности поражения током в различных электрических сетях. Классификация 

производственных помещений и электроустановок по степени опасности поражения 

электрическим током. 

Организационные мероприятия по безопасному выполнению работ в электроустановках.  

Защита от прикосновения к токоведущим частям путем ограждения, изоляции, 

блокировки, расположения токоведущих частей на недоступной высоте. Защитное заземление, 

зануление, защитное отключение, применение тока пониженного напряжения, изолирующих 

полов в помещениях. Предупредительная сигнализация, надписи и плакаты, применяемые в 

целях профилактики электротравматизма. Средства защиты от поражения электротоком.  

Порядок допуска к обслуживанию электроустановок. Требования, предъявляемые к 

персоналу, обслуживающему электроустановки. Квалификационные группы по 

электробезопасности, присваиваемые лицам, обслуживающим электроустановки.  

Порядок проверки знаний персоналом ПУЭ, ПТЭ, ПТБ и производственных инструкций. 

Порядок формирования и работы комиссии по проверке знаний и выдаче удостоверений о 

проверке знаний. 

Тема 3.14. Обеспечение безопасности работников в аварийных ситуациях 

Основные мероприятия по предупреждению аварийных ситуаций и обеспечению 

готовности к ним. Определение возможного характера и масштаба аварийных ситуаций и 

связанных с ними рисков в сфере охраны труда. Планирование и координация мероприятий в 

соответствии с размером и характером деятельности организации, обеспечивающих защиту 

всех людей в случае аварийной ситуации в рабочей зоне. Организация взаимодействия с 

территориальными структурами и службами аварийного реагирования. Организация оказания 

первой и медицинской помощи. Проведение регулярных тренировок по предупреждению 

аварийных ситуаций, обеспечению готовности к ним и реагированию.  

Практические занятия по разделу 3. 

Модуль: 

3.1 - Микроклимат производственных помещений и на рабочем месте 

3.2 - Тяжесть и напряженность труда 

3.3 - Шум. Вибрация. Ультразвук. Инфразвук 

3.4 - Световая среда 

3.7 - Электромагнитное излучение 

3.8 - Ионизирующее излучение 

4.3   - Требования безопасности при проведении земляных работ.  

4.4     - Требования безопасности при работе на высоте. 

4.6 - Требования безопасности при эксплуатации транспортных средств.  

4.7      - Требования безопасности при погрузочно-разгрузочных работах. 

4.5 - Требования безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей, 

4.1 - Требования безопасности при проведении огневых работ.  

6.1 - Общие понятия о горении и пожароопасных свойствах веществ и материалов,   

              пожарной опасности зданий 

6.2 - Организационные основы обеспечения пожарной безопасности организации 

6.3 - Общие сведения о системах противопожарной защиты 

Раздел 4. Социальная защита пострадавших на производстве  

Тема 4.1. Общие правовые принципы возмещения причиненного вреда  

Понятие вреда, возмещения вреда и причинителя вреда в гражданском праве. Третьи лица. 

Ответственность юридического лица или гражданина за вред, причиненный его работникам. 

Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную опасность для 



окружающих. Право регресса к лицу, причинившему вред. Объем и характер возмещения вреда, 

причиненного повреждением здоровья. Материальный и моральный вред. Условия возмещения 

вреда в гражданском праве. Способ и размер компенсации морального вреда.  

 

Тема 4.2. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний 

 

Право работника на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. Обязанность работодателя по обеспечению 

обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

Федеральный закон Российской Федерации "Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний": задачи и основные 

принципы обязательного социального страхования; основные понятия; лица, подлежащие 

обязательному социальному страхованию; права и обязанности субъектов страхования; средства 

на осуществление обязательного социального страхования. 

Страховые тарифы. Страховые взносы. 

Тема 4.3. Порядок расследования и учета микроповреждений (микротравм), 

несчастных случаев на производстве 

Причины профессионального травматизма. Учет и рассмотрение обстоятельств и причин, 

приведших к возникновению микроповреждений (микротравм) работников. Виды и 

квалификация несчастных случаев. Порядок передачи информации о произошедших несчастных 

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

расследованию. 

Порядок заполнения акта по форме Н-1. Оформление материалов расследования. Порядок 

представления информации о несчастных случаях на производстве. Разработка обобщенных 

причин расследуемых событий, мероприятия по предотвращению аналогичных происшествий. 

Методы анализа и показатели производственного травматизма.  

Тема 4.4. Порядок расследования и учета профессиональных заболеваний  

Причины профессиональных заболеваний и их классификация. Расследование и учет 

острых и хронических профессиональных заболеваний (отравлений), возникновение которых 

обусловлено воздействием вредных производственных факторов. Установление 

предварительного и окончательного диагноза о профессиональном заболевании (отравлении). 

Ответственность за своевременное извещение о случае острого или хронического 

профессионального заболевания, об установлении, изменении или отмене диагноза.  

Порядок расследования обстоятельств и причин возникновения профессионального 

заболевания. 

Действующие правила возмещения работодателями вреда, причиненного работнику 

увечьем, профессиональным заболеванием, либо иным повреждением здоровья, связанными с 

исполнением ими трудовых обязанностей. 

Тема 4.5. Оказание первой помощи пострадавшим на производстве  

Первая доврачебная помощь при производственных травмах и отравлениях. Оказание 

первой помощи при ранениях, кровотечениях, переломах, ушибах, растяжениях связок, вывихах, 

ожогах, обморожениях, поражениях электрическим током, молнией, при тепловом и солнечном 

ударах, спасении утопающих, отравлениях химическими веществами. 

Этапы оказания первой помощи пострадавшим. Способы реанимации при оказании 

первой медицинской помощи. Непрямой массаж сердца. Искусственная вентиляция легких.  

Прекращение действия повреждающего фактора. Освобождение человека от действия 

электрического тока. Выявление причины тяжелого состояния пострадавшего, характера 

повреждения, признаков жизни и смерти. 

Транспортировка в лечебное учреждение. 

Рекомендации по оказанию первой помощи. Демонстрация приемов. 

Требования к персоналу при оказании первой помощи. 



Практические занятия по разделу 4 

8.1  - Расследование несчастных случаев на производстве 

8.3  - Порядок оформления и учета микроповреждений (микротравм), несчастных 

случаев и профессиональных заболеваний 

8.4  - Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний 

8.2  - Расследование профессиональных заболеваний 

9.1  - Оказание первой помощи пострадавшим на производстве 

9.2  - Оказание первой помощи пострадавшим от электрического тока  

 

Научно-методические материалы 

Материал разработан Всероссийским центром охраны труда Департамента условий и охраны  

труда Министерства труда и социального развития Российской Федерации 

 

Модули: 

1.1 - Основные положения законодательства РФ о труде и об охране труда  

1.2 - Нормативные правовые акты по охране труда и ответственность за их несоблюдение  

1.3 - Охрана труда женщин и работников в возрасте до 18 лет 

1.4 - Рабочее время и время отдыха 

1.5 - Гарантии и компенсации за работы с вредными и (или) опасными условиями труда  

1.6 - Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства и  

             иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права РФ 

2.1      - Организация системы управления охраной труда 

2.2. - Служба охраны труда 

2.3 - Специальная оценка условий труда 

2.4 - Разработка и утверждение правил и инструкций по охране труда  

2.5 - Инструктаж, обучение, проверка знаний и допуск персонала к работе 

2.6 - Устройство санитарно-бытовых помещений 

2.9 - Организация предварительных и периодических медицинских осмотров  

2.10 - Локальные нормативные акты по охране труда 

3.1 - Опасные и вредные производственные факторы 

3.2 - Микроклимат производственных помещений и на рабочем месте 

3.3 - Тяжесть и напряженность труда 

3.4 - Шум. Вибрация. Ультразвук. Инфразвук 

3.5 - Световая среда 

4.1 - Требования безопасности при проведении огневых работ  

4.3 - Требования безопасности при проведении земляных работ.  

4.4      - Требования безопасности при работе на высоте. 

3.5 - Требования безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей.  

4.6      - Требования безопасности при эксплуатации транспортных средств.  

4.7      - Требования безопасности при погрузочно-разгрузочных работах. 

6.1 - Общие понятия о горении и пожароопасных свойствах веществ и материалов,  

              пожарной опасности зданий 

6.2 - Организационные основы обеспечения пожарной безопасности организации  

6.3 - Общие сведения о системах противопожарной защиты 

7.1 - Виды средств индивидуальной защиты работающих 

7.2 - Порядок обеспечения работников организации СИЗ 

8.1 - Расследование несчастных случаев на производстве 

8.2 - Расследование профессиональных заболеваний 

8.3 - Порядок оформления и учета микротравм, несчастных случаев и профессиональных      

             заболеваний  

8.4 - Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на  

              производстве и профессиональных заболеваний 

9.1 - Оказание первой помощи пострадавшим на производстве 

9.2 - Оказание первой помощи пострадавшим от электрического тока  



Список НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В РАМКАХ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

(актуализирован 30 августа 2021г.) 

 

1. Федеральный закон от 12.01.1996г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности» (с изменениями и дополнениями). 

2. Федеральный закон от 30.03.1999г. № 52-ФЗ. «О санитарно- эпидемиологическом 

благополучии населения» (с изменениями и дополнениями). 

3. Федеральный закон от 21.12.1994г № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с изменениями и 

дополнениями). 

4. Федеральный закон от 22.07.2008г № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности» (с изменениями и дополнениями). 

5. Федеральный закон от 24.07.1998г. № 125-ФЗ. «Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (с изменениями и 

дополнениями). 

6. Федеральный закон от 28.12.201г № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (с изменениями и 

дополнениями). 

7. Федеральный закон от 28.12.201г № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» (с 

изменениями и дополнениями). 

8. Федеральный закон от 30.12.2001г. № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями). 

9.  Федеральный закон от 02.07.2021 № 311-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации». 

10. Федеральный закон от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в РФ». 

11. Решение Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011г. № 878 Технический регламент 

таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты 

12. Постановление Кабинета Министров СССР от 26.01.1991г. № 10 «Об утверждении списков 

производств, работ, профессий, должностей и показателей, дающих право на льготное 

пенсионное обеспечение» (с изменениями и дополнениями). 

13. Постановление Исполкома ФНПР от 18.10.2006г. N 4-3 «О Типовом положении об 

уполномоченном доверенном) лице по охране труда профессионального союза» (с изменениями 

и дополнениями). 

14. Постановление Правительства РФ от 25.02.2000г. № 163 «Перечень тяжелых работ и работ с 

вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение 

труда лиц, моложе 18 лет». 

15. Постановление правительства РФ от 30.05.2012г. № 524 «Об утверждении правил 

установления страхователям скидок и надбавок к страховым тарифам на обязательное 

социальное страхование от НС на производстве». 

16. Постановление Правительства РФ от 23.09.2002г. N695 «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» (с изменениями и дополнениями). 

17. Постановление Правительства РФ от 01.12.2005г. N713 «Об утверждении Правил отнесения 

видов экономической деятельности к классу профессионального риска» . 

18.  Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 «Правила противопожарного 

режима в российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

19. Постановление Правительства РФ от 27.12.2010г. № 1160 «Об утверждении Положения о 

разработке, утверждении и изменении нормативных правовых актов, содержащих 

государственные нормативные требования охраны труда». 

20. Постановление Правительства РФ от 15.12.2000г. N967 «Об утверждении положения «О 

расследовании и учете профессиональных заболеваний». 

21. Постановление Правительства РФ от 21.07.2021г. №1230 «Об утверждении Положения о 

федеральном государственном контроле (надзоре) за соблюдением трудового законодательства 

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права». 

 



22. Постановление Министерства труда и социального развития РФ от 22.01.2001г. N10 «Об 

утверждении межотраслевых нормативов численности работников службы охраны труда в 

организациях». 

23. Постановление Министерства труда и социального развития РФ N1 и Министерства 

образования РФ N29 от 13.01.2003г. «Об утверждении порядка обучения по охране труда и 

проверки знаний требований охраны труда работников организаций».( действует до 1 сентября 

2022г) 

24. Постановление Министерства труда и социального развития РФ от 08.02.2000г. N 14 «Об 

утверждении рекомендаций по организации работы службы охраны труда в организации». 

25. Постановление Министерства труда и социального развития РФ от 17.01.2001г. №7 «Об 

утверждении рекомендаций по организации работы кабинета охраны труда и уголка охраны 

труда» (с изменениями и дополнениями до 01.03.2022г) 

26. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 17 декабря 2021 г. N 894 

"Об утверждении рекомендаций по размещению работодателем информационных материалов в 

целях информирования работников об их трудовых правах, включая право на безопасные 

условия и охрану труда". 

27. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 29.10.21 № 773н «Об утверждении 

форм (способов)информирования работников об их трудовых правах, включая право на 

безопасные условия и охрану труда, и примерного перечня информационных материалов в целях 

информирования работников об их трудовых правах, включая право на безопасные условия и 

охрану труда».  

28. Постановление Министерства труда и социального развития РФ от 24.10.2002г №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». 

29. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 14.09.2021 N 629н «Об утверждении 

предельно допустимых норм нагрузок для женщин при подъеме и перемещении тяжестей 

вручную». 

30. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.07.2019г. N 512н «Об 

утверждении перечня производств, работ и должностей с вредными и (или) опасными условиями 

труда, на которых ограничивается применение труда женщин». 

31. Приказ Министерства труда и социальной защиты России от 13.05.2021 № 313н «О внесении 

изменений в перечень производств, работ и должностей с вредными и (или) опасными условиями труда, 

на которых ограничивается применение труда женщин». 
32. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 22.09.2021 N 650н «Об утверждении 

примерного положения о комитете (комиссии) по охране труда». 

33. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.11.2021г. N 796н «Об 

утверждении перечня услуг в области охраны труда, для оказания которых необходима 

аккредитация, и правил аккредитации организаций, оказывающих услуги в области охраны 

труда». 

34. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 29.10. 2021 г. N 771н «Об 

утверждении Примерного перечня ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда, ликвидации или снижению уровней профессиональных 

рисков либо недопущению повышения их уровней». 

35. Приказ Минтруда России от 24.01.2014 N ЗЗн «Об утверждении Методики проведения 

специальной оценки условий труда,  Классификатора вредных и (или) опасных 

производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и 

инструкции по ее заполнению». 

36. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.06.2021 N 406н «О форме и 

порядке подачи декларации соответствия условий труда государственным нормативным 

требованиям охраны труда, Порядке формирования и ведения реестра деклараций соответствия 

условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда». 

37. Приказ Министерства труда и социальной защиты от 29.10.2021г № 775н «Об утверждении 

Порядка проведения государственной экспертизы условий труда». 

38. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 29.10.2021 N 776н «Об утверждении 

Примерного положения о системе управления охраной труда». 

 



39. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 29.10. 2021 г. N 772н «Об 

утверждении основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по 

охране труда, разрабатываемых работодателем». 

40.   Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 29.10. 2021 г. N 774н «Об 

утверждении общих требований к организации безопасного рабочего места». 

41. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.12.2021 г. N 796 «Об 

утверждении Рекомендаций по выбору методов оценки уровней профессиональных рисков и по 

снижению уровней таких рисков». 

42. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 22.09.2021 г. N 656н «Об 

утверждении примерного перечня мероприятий по предотвращению случаев повреждения 

здоровья работников (при производстве работ (оказании услуг) на территории, находящейся под 

контролем другого работодателя (иного лица))». 

43. Приказ Минздравсоцразвития России от 16.02.2009г № 45н «Об утверждении норм и 

условий бесплатной выдачи работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, 

молока ...» (с изменениями и дополнениями). 

44. Приказ Минздравсоцразвития России от 16.02.2009г № 46н «Об утверждении Перечня 

производств, профессий и должностей, работа в которых дает право на бесплатное получение 

ЛПП...» (с изменениями и дополнениями). 

45. Приказ Минздравсоцразвития России от 17.12.2010г N1122н «Об утверждении типовых 

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

безопасности труда "Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими 

средствами» (с изменениями и дополнениями действует). 

46. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 г. N782н «Об 

утверждении Правил по охране труда при работе на высоте». 

47. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.10.2020 г. N753н «Об 

утверждении Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении 

грузов». 

48. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12. 2020 г. N903н «Об 

утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». 

49. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 11.12. 2020 г. N884н «Об 

утверждении Правил по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных 

работ». 

50. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 09 декабря 2020 г. № 871н «Об 

утверждении Правила по охране труда при работе на автомобильном транспорте». 

51. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 27 ноября 2020 г. N835н «Об 

утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями». 

52. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 27 ноября 2020 г. N833н «Об 

утверждении Правил по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и 

ремонте технологического оборудования». 

53.  Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 11 декабря 2020 г. N883н «Об 

утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте». 

54. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 01.06.2009г. N290н 

«Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты» (с изменениями и 

дополнениями). 

55.  Приказ Министерства здравоохранения РФ от 28.05.2001г. № 176 «О совершенствовании 

системы расследования и учета профессиональных заболеваний в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями). 

56.  Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 24 февраля 2005 г. 

N160 «Об определении степени тяжести повреждения здоровья при несчастных случаях на 

производстве». 

57.  Приказ Минздравсоцразвития РФ от 15.04.2005г N275 «О формах документов, необходимых 

для расследования несчастных случаев на производстве». 

58. Приказ Министерства энергетики РФ от 13.01.2003г. N6 «Об утверждении правил 

технической эксплуатации электроустановок потребителей» (с изменениями и дополнениями). 

 



59.  Приказ Министерства здравоохранения РФ от 28 января 2021 г. N29н «Об утверждении 

Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской 

Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) 

опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых 

проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры». 

60. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ и Министерства здравоохранения РФ 

от 31 декабря 2020 г. N 988н/1420н «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных 

производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические 

медицинские осмотры». 

61. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 2 декабря 2020 г. N40 

СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда». 

62.  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N2 

«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685 -21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания». 

63. Методические рекомендации МР 2.2.0244-21 «Методические рекомендации 

по обеспечению санитарно-эпидемиологических требований к условиям труда" 

(утв. Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека 17 мая 2021 г.) 

64. СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования 

65. СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство 

66. ГОСТ 12.0.230.1-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности 

труда. «Системы управления охраной труда. Руководство по применению ГОСТ 12.0.230-2007» 

(введен в действие Приказом Госстандарта от 09.06.2016 N601-ст). 

67. ГОСТ Р 12.0.007-2009. Система стандартов безопасности труда. Система управления 

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

совершенствованию» (утв. Приказом Ростехрегулирования от 21.04.2009 N 138 -ст). 

68. ГОСТ Р 12.0.009-2009. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов 

безопасности труда. «Система управления охраной труда на малых, предприятиях. Требования и 

рекомендации по применению» (утв. Приказом Ростехрегулирования от 10.08.2009 N283 -ст). 

69. ГОСТ 12.0.004-2015 «Система стандартов безопасности труда. Организация обучения 

безопасности труда. Общие положения». 

70. ГОСТ 12.0.003-2015 «Система стандартов по безопасности труда. Опасные и вредные 

производственные факторы. Классификация» 

71. ГОСТ 24940-2016 «Здания и сооружения. Методы измерения освещенности». 

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

зоны. 

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

безопасности 

74. ГОСТ 12.2.049-80 ССБТ. Оборудование производственное. Общие эргономические 

требования. 

75. ГОСТ 12.4.026-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности 

труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила 

применения. Общие Технические требования и характеристики. Методы испытаний" (введен в 

действие Приказом Госстандарта от 10.06.2016 N614 -ст) 

76. ГОСТ 12.1.012-2004 ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования 

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

78. ГОСТ 12.1.029-80 ССБТ. Средства и методы защиты от шума. Классификация 

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

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

классификация. 


