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1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

1.1. Цель обучения: получение отдельными категориями обучае-
мых необходимых знаний по охране труда для их практиче-
ской деятельности в организации в сфере охраны труда. 

 
 
1.2. Категории обучаемых: 
 
1. Специалисты и руководители служб охраны труда, а также дру-
гие работники, на которых возложены функции специалистов 
охраны труда. 
 
2. Руководители организаций, заместители руководителей, другие 
руководители, курирующие вопросы охраны труда. 
 
3. Члены комиссий по проверке знаний охраны труда организа-
ций. 
 
4. Руководители, специалисты, инженерно-технические работни-
ки, осуществляющие организацию, руководство и ведение работ в 

подразделениях организации. 

 
5. Члены комитетов (комиссий) по охране труда и уполномоченные 
(доверенные лица) по охране труда. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
 
В результате освоения данной образовательной программы обучающийся 
должен овладеть следующим видом профессиональной деятельности: ведение 

вопросов, связанных с охраной труда на предприятии. 
 

2.1. Слушатель в результате освоения программы должен обладать следую-
щими основными компетенциями: 

Обучающийся должен уметь: 
- вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать 

сроки ее заполнения и условия хранения; 
- использовать экобиозащитную и противопожарную технику, средства кол-

лективной и индивидуальной защиты; 
- определять и проводить анализ опасных и вредных факторов в сфере про-
фессиональной деятельности; 

- оценивать состояние техники безопасности на производственном объекте; 
- применять безопасные приемы труда на  территории предприятия и в про-
изводственных помещениях; 

- проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда, в т.ч. оценку усло-
вий труда и травмобезопасности; 

- инструктировать подчиненных работников (персонал) по вопросам техники 
безопасности; 
- соблюдать правила безопасности труда, производственной санитарии и по-

жарной безопасности. 
 
 

- Обучающийся должен знать: 
- законодательство в области охраны труда; 

- нормативные документы по охране труда и здоровья, основы профгигиены, 
профсанитарии и пожаробезопасности; 
- правила и нормы охраны труда, техники безопасности, личной и производ-

ственной санитарии и противопожарной защиты; 
- правовые и организационные основы охраны труда на предприятии, систе-

му мер по безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и 
снижению вредного воздействия на окружающую среду, профилактические 
мероприятия по технике безопасности и производственной санитарии; 

- возможные опасные и вредные факторы и средства защиты; 
- действие токсичных веществ на организм человека; 
- категорирование производств по взрыво-пожароопасности; 

- меры предупреждения пожаров и взрывов; 
- общие требования безопасности на территории предприятия и производ-

ственных помещениях; 
- основные причины возникновения пожаров и взрывов; 
- особенности обеспечения безопасных условий труда на производстве; 

- порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной 
защиты; 
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- предельно допустимые концентрации (ПДК) и индивидуальные средства 

защиты; 
- права и обязанности работников охраны труда; 
- виды и правила проведения инструктажей по охране труда; 

- правила безопасной эксплуатации установок и аппаратов; 
- возможные последствия наблюдения технологических процессов и произ-
водственных инструкций подчиненными работниками (персоналом), факти-

ческие или потенциальные последствия собственной деятельности (или без-
действия) и их влияние на уровень безопасности труда; 

- принципы прогнозирования развития и оценки последствий при техноген-
ных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях; 
-  средства и методы повышения безопасности технических средств и техно-

логических процессов. 
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 
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1. ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 
Трудовое право и его основные 
положения, общие вопросы 
охраны труда 

30 30 15 15 
 

Зачет 

1.2 
Государственное регулирование 
управления охраной  

30 30 15 15 Зачет 

1.3 
Организация и управление 
охраной труда 

30 30 15 15 Зачет 

1.4 
Обязанности работодателя и ра-
ботников по обеспечению и со-
блюдению охраны труда 

30 30 15 15 Зачет 

1.5 
Обучение работников требова-
ниям охраны труда 

30 30 15 15 Зачет 

1.6 
Предупреждение производ-
ственного травматизма и про-
фессиональных заболеваний 

30 30 15 15 Зачет 

1.7 
Специальная оценка условий 

труда 
30 30 15 15 

 

Зачет 

1.8 
Обеспечение пожарной и про-
мышленной безопасности 

30 30 15 15 
 

Зачет 

1.9 
Несчастные случаи на производ-
стве, оказаниепервой помощи 
пострадавшим на производстве 

30 30 15 15 Зачет 

1.10 
Документирование в сфере 
охраны труда 

30 30 15 15 Зачет 

2. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 100 – – – 

Подготовка и  
защита  

аттестационной 
работы 

 

ВСЕГО 400 300 150 150  
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4. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН 
 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

«Трудовое право и его основные положения, общие вопросы охраны труда» 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ «Изучение фундаментальных положений в сфере охраны труда» 
 

Дисциплина «Трудовое право и его основные положения, общие вопросы охраны труда» - 

неотъемлемая составная часть профессионального цикла образовательной программы 

«ОХРАНА ТРУДА». 

 
Одновременно, настоящая дисциплина создает определенный базис и условия для более глу-

бокого освоения последующих дисциплин.  

 

По изучении настоящей дисциплины выпускник должен знать : 

 

Основные понятия трудового права. 
·        Международные трудовые нормы Международной организации труда, регулирующие 

трудовые отношения. 

·        Основополагающие принципы Конституции Российской Федерации, касающиеся во-

просов 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, работ-

ников, имеющих несовершеннолетних детей или осуществляющих уход за больными членами 

их семей; особенности регулирования труда лиц моложе восемнадцати лет. 
·        Льготы и компенсации за тяжелые работы и работы с вредными и (или) опасными усло-

виями труда. 

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

·        Оплата труда в случаях выполнения работы в условиях, отклоняющихся от нормальных. 

·        Ответственность сторон за нарушение трудового законодательства. 
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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. 

 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
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ОП.01 «Трудовое право и его основные положения, общие вопросы 

охраны труда» 

 

30 15 15 

Общие положения 10 5 5 

Порядок приема и увольнения работников 10 5 5 

Основные обязанности работников 10 5 5 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные положение трудового права в РФ. Общие вопросы охраны труда в РФ. Порядок 

приема, увольнения работников. Ознакомление и необходимость соблюдения мер охраны 
труда. Ответственность за правонарушения в сфере трудового права РФ.  

 

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1.  Трудовой кодекс Российской Федерации. Принят 30 декабря 2001 г. № 197- ФЗ 

2.  Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. Принят 30 де-

кабря 2001 г. № 195-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

3.  Федеральный закон «О Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений» от 1 мая 1999 года № 92-ФЗ. 

4.  Гражданский кодекс Российской Федерации. Принят Государственной Думой 21 октября 

1994 г. 

 

5. КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 
Формой контроля по данной дисциплине учебного плана образовательной программы являет-

ся зачет. Зачет проводится в формате диалога «Вопрос – ответ». 

 

1.  Назовите основные понятия трудового права. 

2.  Перечислите международные организации труда, регулирующие трудовые отношения. 
3  Дайте определение понятию принудительного труда. 

4.  Как происходит государственное регулирование социально-трудовых отношений? 

5.  Перечислите положения трудового договора. 

6.  Как осуществляется временный перевод на другую работу по производственной необхо-
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димости? 

7.  Какой порядок расторжения трудового договора по инициативе работника? 

8.  Назовите виды дисциплинарных взысканий. 

9.  Какие предоставляются льготы и компенсации за тяжелые работы? 
10.  Какая существует ответственность сторон за нарушение трудового законодательства? 

11.Коллективный договор: его содержание и структура; порядок и условия заключения. 

12.Назовите органы по рассмотрению трудовых споров.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«Государственное регулирование управления охраной труда» 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ «Изучение фундаментальных принципов государственного регулирова-

ния управления охраной труда в РФ и особенностях применения предмета дисциплины в со-

временных условиях. 

 

Дисциплина «Государственное регулирование управления охраной труда» - неотъемлемая со-
ставная часть профессионального цикла образовательной программы «ОХРАНА ТРУДА». 

 

Одновременно, настоящая дисциплина создает определенный базис и условия для более глу-

бокого освоения последующих дисциплин.  

 
Выпускник должен знать структуры, цели и задачи нижеизложенных правовых органов РФ и 

их профессиональных компетенций: 

 

 Правовые основы государственного управления охраной труда. 

 Структура органов государственного управления охраной труда. 

 Функции и полномочия в области охраны труда Правительства  Российской Федера-
ции, 

 Органы государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законода-
тельства иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

 Прокуратура и ее роль в системе государственного надзора и контроля. 

 Государственные инспекции и их функции. Государственный инспектор и его права. 

 Федеральная инспекция труда. 

  Ростехнадзор России, Роспотребнадзор России и другие специализированные инспек-
ции. 

 Права юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении гос-
контроля. 

 Государственная экспертиза условий труда и ее функции. 

 Органы, осуществляющие обязательное социальное страхование от несчастных случа-

ев на производстве и профессиональных заболеваний. 

 Органы медико-социальной экспертизы. 

 Организация общественного контроля в лице технических инспекций профессиональ-
ных союзов. 

  

 

В результате изучения дисциплины выпускник должен уметь: 

 
- взаимодействовать с вышеперечисленными структурами государственного аппарата РФ в 

рамках ведения мероприятий по охране труда на предприятии. 
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2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
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ОП.02 Государственное регулирование управления охраной труда 30 15 15 

Правовые основы государственного управления охраной труда 10 5 5 

Структура органов государственного управления охраной труда 10 5 5 

Полномочия органов государственного управления охраной труда 10 5 5 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Правовые основы государственного управления охраной труда. Структура органов государ-

ственного управления охраной труда. Полномочия органов государственного управления 

охраной труда. Порядок взаимодействия со структурами государственного аппарата РФ. 

 
4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Трудовой кодекс РФ; 

2. Федеральный закон от 30 октября 2001г. № 51-ФЗ Гражданский Кодекс Российской 
Федерации. 

3. Федеральный закон от 30 декабря 2001г. № 195-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. 

4. Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 (ред. от 22.12.2014 N 427-ФЗ) "О прокура-

туре Российской Федерации" говорит: 
5. Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и ин-

дивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» (в ред. от 28.07.2012); 

6. Постановление Правительства РФ от 23 ноября 2009 г. N 944 "Об утверждении переч-

ня видов деятельности в сфере здравоохранения, сфере образования и социальной сфере, 

осуществляемых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в отноше-
нии которых плановые проверки проводятся с установленной периодичностью" 

7. Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» (в ред. от 27.07.2010). 

8. Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 125-ФЗ "Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" 
9. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями) 

10. Приказ Минтруда России от 11.10.2012 № 310н «Об утверждении Порядка организа-

ции и деятельности федеральных государственных учреждений медико-социальной экспер-

тизы» 
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11. Административный регламент по предоставлению государственной услуги по прове-

дению медико-социальной экспертизы, утвержденный приказом Минтруда РФ от 29.01. 2014 

г. N 59н 

12. Постановление Правительства РФ от 30 Июня 2004 г. № 322. Об утверждении Поло-
жения о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека (с изменениями и дополнениями) 

13. Постановление Правительства РФ от 30 июля 2004 г. № 401. Положение о Федеральной 

службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (с изменениями и дополне-

ниями) 

14. Постановление Правительства РФ от 30 июня 2004 г. N 324 "Об утверждении Положе-
ния о Федеральной службе по труду и занятости" (с изменениями и дополнениями) 

15. Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 N 323 (ред. от 27.12.2014)"Об утвер-

ждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения" 

16. Постановление Правительства РФ от 20.06.2005 № 385 (ред. от 24.12.2014) «О  феде-

ральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы» 
17. Положение о ГИБДД утверждено Указом Президента Российской Федерации от 15 

июня 1998 г. N 711 (в ред. Указа Президента РФ от 02.07.2002 N 679, от 03.05.2005 N 497) 

18. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 августа 2014 г. N 549н 
"Об утверждении Порядка проведения государственной экспертизы условий труда". 

 

5. КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

1.   Дайте определение государственного управления охраной труда. 

2.   Что обеспечивает реализацию основных направлений государственной политики? 

3.   Расскажите о структуре органов государственного управления охраной труда. 

4.   Какой федеральный орган осуществляет   функции   по   выработке государственной по-
литики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда? 

5.   Что является важнейшими задачами и функциональными обязанностями федерального 

уровня управления  охраной труда? 

6.   Кто осуществляет высший надзор за точным и единообразным исполнением законов о 

труде? 

7.  Перечислите основные специально уполномоченные государственные органы, имеющие 
право надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

актов, содержащих нормы трудового права. 

8.   Что за организация Роструд?    Как эта   организация    осуществляет    возложенные на 

нее полномочия? 

9.   Перечислите основные права государственного инспектора труда. 

10.  В каком случае подача жалобы не является основанием для невыполнения работодателем 
(его представителем) решений государственного инспектора труда? 

11.  Как правильно называется Ростехнадзор? Функции каких организаций объединены в 

Ростехнадзор? 

12.  Как правильно называется Роспотребнадзор?  Какие основные  функции он осуществля-

ет? 
13.  Какие функции осуществляет Росздравнадзор? 

14.  Дайте краткие характеристики функций ГПС, ГИБДД, Ространснадзора. 

15.  Что такое внутриведомственный контроль за соблюдением  трудового  законодательства? 

16. Какой федеральный закон обязательно выполняется при проведении проверок организа-

ций? 

17. Назовите цели проведения государственной экспертизы условий труда. 
18.  Что устанавливает федеральный закон от 24 июля 1998 года № 125-ФЗ "Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных забо-

леваний"? 

19.  Что такое медико-социальная экспертиза? 

20.  Виды общественного  контроля. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«Организация и управление охраной труда» 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ «Получение знаний, нацеленных на приобретение  и применение прак-

тических навыков организации охраны труда на предприятии» 

 

Дисциплина «Организация и управление охраной труда» - неотъемлемая составная часть 

профессионального цикла образовательной программы «ОХРАНА ТРУДА». 
 

Одновременно, настоящая дисциплина создает определенный базис и условия для более глу-

бокого освоения последующих дисциплин.  

 

В результате изучения дисциплины выпускник должен знать: 
 

- основные принципы системы управления охраной труда ; 

- принципы управления охраной труда на предприятии и в подразделениях 

- формирование службы охраны труда 

- основные задачи службы охраны труда 

- основные обязанности специалиста по охраны труда 

 
В результате изучения дисциплины выпускник должен уметь: 

 

- оперировать аргументационным и методическим аппаратами в объеме, соответствующем 

требованиям дисциплины, и позволяющем соблюдать должный уровень качества ведения 

работ в сфере организации охраны труда на предприятии. 

 
В результате изучения дисциплины выпускник должен владеть: 

 

- навыками создания, взаимодействия и оптимизации структур управления охраной труда в 

организации; 

- практическими умениями в соответствии с требованиями дисциплины. 
 

 

 

 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
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ОП.03 Организация и управление охраной труда 30 15 15 

Принципы управления охраной труда на предприятии и в подраз-

делениях 
10 5 5 

Основные задачи службы охраны труда 10 5 5 
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«Основные обязанности специалиста и руководителя службы по 
охраны труда» 

10 5 5 

 
3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цели и задачи службы охраны труда. Основные принципы организации и управления охра-

ны труда. Порядок создания, улучшения и поддержания системы управления охраны труда. 

Задачи, компетенции и полномочия специалистов и руководителей службы охраны труда. 
 

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Конституция РФ. принятая 12 декабря 1993 года. 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 21.12.2001г. №197-ФЗ // СЗ РФ. – 2001. 

3. Федеральный закон «Об основах охраны труда в Российской Федерации»  от 17 июля 
1999 года № 181-ФЗ // СЗ РФ. – 1999. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (1часть - от 30 11 94 г. N 51-ФЗ  2 часть от 

26 01 96 г. 14-ФЗ с изм. от 17.12.99) // СЗ РФ. – 1994, 1996, 1999. 

5. Уголовный кодекс Российской Федерации  от13.06.96 г. №63-ФЗ с изм. на 01.10.99 г. // 

СЗ РФ. – 1996, 1999. 
6. Кодекс об административных правонарушениях от 30.12.01г. №195-ФЗ // СЗ РФ. – 

2002. 

7. Федеральный закон « Об основах обязательного социального страхования» от 16 июля 

1999 г. №165-ФЗ. 

8. Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний» от 24 июля 1998 года №125-ФЗ. 
9. Федеральный закон « О порядке разрешения коллективных трудовых споров» от 23 но-

ября 1995 г. №175-ФЗ. 

10. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. 

11. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 7 мая 1998 г. №73-ФЗ. 

12. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 г. №7-ФЗ. 
13. Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от12 

марта 1999 г. 

14. Федеральный закон о пожарной безопасности, (от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ). 

15. Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера» от 21.12.94г. № 68-ФЗ. 

16. Постановление Правительства РФ от 5.11.95г. № 1113 «О единой государственной си-
стеме предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». 

17. Постановление Правительства РФ от 24.07.95г. № 738 «О порядке подготовки населения 

в области защиты от чрезвычайных ситуаций». 

18. Федеральный закон «О коллективных договорах и соглашениях», от 11 марта 1992 г с 

изменениями и дополнениями, внесенными ФЗ от 24 ноября 1995 г. № 176-ФЗ. 
19. Федеральный закон «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» 

от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ. 

20. СНиП 10-01-94*. Система нормативных документов в строительстве. Основные поло-

жения. 

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

22. СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производ-
ство. 

23. СНиП 23-05-95. Естественное и искусственное освещение. Приняты и введены в дей-

ствие постановлением Минстроя России от 2 августа 1995 г. № 18-78 и др. 

24. СН 305-77 Указания по проектированию и устройству молниезащиты зданий и соору-

жений и др. 
25. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03  Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов. 

26. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусствен-

ному и совмещенному освещению жилыхи общественных зданий. 
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27. СанПиН 2.2.4.548-96. Гигиенические требования к микроклимату производственных 

помещений. Утверждены постановлением Госкомсанэпиднадзора России от 1 октября 

1996 г. № 21. 

28. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 Гигиенические требования к персональным электронно-
вычислительным  машинам и организации работы. 

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

30. ГОСТ 12.1.005-88. ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабо-

чей зоны. 

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

32. ГОСТ 12.3.003-86. ССБТ. Работы электросварочные. Требования безопасности. С изм. № 
1 от августа 1989 г. 

33. ГОСТ 12.4.059-89. ССБТ. Строительство. Ограждения предохранительные инвентарные. 

Общие технические условия. 

34. СП 12-132-99. Безопасность труда в строительстве. Макеты стандартов предприятий по 

безопасности труда для организаций строительства, промышленности строительных ма-
териалов и жилищно-коммунального хозяйства. Принят и введен в действие постанов-

лением Госстроя России от 15 апреля 1999 г. № 25. 

35. СП 12-135-2003. Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции 

по охране труда. 

36. Рекомендации по организации работы службы охраны труда в организации. Утвержде-

ны постановлением Минтруда России от 8 февраля 2000 года № 14. 
37. Рекомендации по организации работы уполномоченного (доверенного) лица по охране 

труда профессионального союза или трудового коллектива. Утверждены постановлени-

ем Минтруда России от 8 апреля 1994 года № 30. 

38. Положение о порядке разработки и утверждения правил и инструкций по охране труда 

и методических указаний по разработке правил и инструкций по охране труда. Утвер-
ждены постановлением Минтруда России от 1 июля 1993 г. № 129 (с изменениями и до-

полнениями от 28 марта 1994 г. № 27). 

39. Руководство Р 2.2.755-99 “Гигиенические критерии оценки и классификация условий 

труда по показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяже-

сти и напряженности трудового процесса” 

40. Положение о порядке проведения аттестации рабочих мест по условиям труда. Утвер-
ждены постановлением Минтруда России от 14 марта 1997 г. № 12. 

41. ТИ Р О-001-2003 …. ТИ Р О-054-2003. Типовые инструкции по охране труда для работ-

ников строительства, промышленности строительных материалов и жилищно-

коммунального хозяйства. Утверждены постановлением Госкомитета  РФ по строитель-

ству и жилищно-комунальному комплексу от 08.01.2003 г. №2. Введены в действие с 1 

июля 2003 года. 
42. Список производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, ра-

бота в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день. 

43. Перечень производств, профессий и должностей, работа в которых дает право на бес-

платное получение лечебно-профилактического питания в связи с особо вредными усло-

виями труда. 
44. Списки №1 и № 2 производств, работ, профессий, должностей и показателей, дающих 

право на льготное пенсионное обеспечение. 

45. ППБ 01-93 Правила пожарной безопасности в Российской Федерации. Утверждены 

МВД России. 

46. ПБ 10-14-92. Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. 

Утверждены Госгортехнадзором России. 
47. ПБ 10-115-96. Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих 

под давлением. Утверждены Госгортехнадзором России. 

48. СанПиН 2.2.0.555-96  Гигиенические требования к условиям труда женщин. Утвержде-
ны  постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ № 32 от 28 октября 1996 г. и др. 

 

 

5. КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 
1. Основные положения управления безопасностью труда на предприятии 
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2. Структура управления охраной труда в организации 

3. Задачи управления охраной труда в организации 

4. Основные функции службы охраны труда в организации. 

5. Обязанности работодателя в СУОТ. 
6. Этапы разработки политики СУОТ. 

7. Что является объектом управления СУОТ? 

8. Какие существуют методы управления СУОТ? 

9. Как осуществляется планирование в СУОТ? 

10. Основные элементы системы управления охраной труда. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«Обязанности работодателя и работников по обеспечению и соблюдению охраны труда» 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ «Получение знаний и умений для корректного обеспечения, выполне-

ния и поддержания реализации требований нормативно-правовых актов РФ в области охра-

ны труда.» 

 

 
Дисциплина «Теоретические основы судебной стоимостной экспертизы» - неотъемлемая со-

ставная часть профессионального цикла образовательной программы «ОХРАНА ТРУДА». 

 

Одновременно, настоящая дисциплина создает определенный базис и условия для более глу-

бокого освоения последующих дисциплин.  
 

 

В результате изучения дисциплины выпускник должен знать: 

 

- основные понятия соответствующего раздела программы; 

- основные законы, принципы и методики, входящие в нормативно-методологическую базу. 
 

В результате изучения дисциплины выпускник должен уметь: 

 

- оперировать аргументационным и методическим аппаратами в объеме, соответствующем 

требованиям дисциплины, и позволяющем соблюдать должный уровень качества охраны 
труда 

 

В результате изучения дисциплины выпускник должен владеть: 

 

- знаниями о корректном соблюдении норм безопасности, порядке взаимодействия с непо-

средственным начальством по вопросам охраны труда; 
- идентифицировать нарушения норм безопасности, проводить профилактику и применять 

меры к устранению негативных факторов; 

- практическими умениями в соответствии с требованиями дисциплины. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
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ОП.04 Обязанности работодателя и работников по обеспечению и 

соблюдению охраны труда 
30 15 15 
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«Обязанности работодателя по обеспечению и соблюдению охраны 
труда» 

10 5 5 

«Обязанности работников по обеспечению и соблюдению охраны 

труда» 
10 5 5 

«Порядок выявления нарушений охраны труда и ответственность» 10 5 5 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Обязанности работодателя в области охраны труда. Обязанности работника. Порядок иден-

тификации нарушений. Порядок взаимодействия с начальством. Порядок взаимодействия с 

контролирующими органами. Виды ответственности и наказаний за нарушение норм без-

опасности. 

 
4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. СТ. 209 ТК РФ 

2. СТ 212 ТК РФ 

3. СТ 214 ТК РФ 

4. СТ 419 ТК РФ 
5. СТ 5-7 КоАП РФ 

6. СТ 5.27 КоАП РФ 

7. СТ 5.28 КоАП РФ 

8. СТ 5.29 КоАП РФ 

9. СТ 5.30 КоАП РФ 
10. СТ 5.31 КоАП РФ 

11. СТ 5.32 КоАП РФ 

12. СТ. 145 УК РФ 

 

5. КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 
1. Безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, осу-

ществлении технологических процессов, а также применяемых в производстве ин-

струментов, сырья и материалов; 

2. Применение прошедших обязательную сертификацию или декларирование соответ-

ствия в установленном законодательством Российской Федерации о техническом регу-
лировании порядке средств индивидуальной и коллективной защиты работников; 

3. Соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем месте; 

4. Режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

5. Приобретение и выдача за счет собственных средств (работодателем) специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и 
обезвреживающих средств, прошедших обязательную сертификацию или деклариро-

вание соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о тех-

ническом регулировании порядке, в соответствии с установленными нормами работ-

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

работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнени-
ем; 

6. Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой по-

мощи пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по охране труда, ста-

жировки на рабочем месте и проверки знания требований охраны труда; 

7. Недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и ин-

структаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда; 
8. Организация контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за 

правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной 

защиты; 
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9. Проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с последующей сертификаци-

ей организации работ по охране труда; 

10. Недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения 

обязательных медицинских осмотров (обследований), обязательных психиатрических 
освидетельствований, а также в случае медицинских противопоказаний; 

11. Информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о риске 

повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной 

защиты; 

12. Предоставление федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулиро-
ванию в сфере труда, федеральным органам исполнительной власти, уполномоченным 

на проведение государственного надзора и контроля за соблюдением трудового зако-

нодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, другим федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим функ-

ции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности, органам исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда, органам 

профсоюзного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных актов, со-

держащих нормы трудового права, информации и документов, необходимых для осу-

ществления ими своих полномочий; 

13. Принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоро-

вья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию постра-
давшим первой помощи; 

14. Расследование и учет в установленном настоящим Кодексом, другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации порядке 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

15. Санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников в соответ-
ствии с требованиями охраны труда, а также доставку работников, заболевших на ра-

бочем месте, в медицинскую организацию в случае необходимости оказания им неот-

ложной медицинской помощи; 

16. Беспрепятственный допуск должностных лиц федеральных органов исполнительной 

власти, уполномоченных на проведение государственного надзора и контроля, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда, ор-
ганов Фонда социального страхования Российской Федерации, а также представителей 

органов общественного контроля в целях проведения проверок условий и охраны тру-

да и расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных заболе-

ваний; 

17. Выполнение предписаний должностных лиц федеральных органов исполнительной 

власти, уполномоченных на проведение государственного надзора и контроля, и рас-
смотрение представлений органов общественного контроля в установленные настоя-

щим Кодексом, иными федеральными законами сроки; 

18. Обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на производ-

стве и профессиональных заболеваний; 

19. Ознакомление работников с требованиями охраны труда; 
20. Разработка и утверждение правил и инструкций по охране труда для работников с 

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного 

уполномоченного работниками органа в порядке, установленном статьей 372 настоя-

щего Кодекса для принятия локальных нормативных актов; 

21. Наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования охраны 

труда в соответствии со спецификой своей деятельности. 
22. Соблюдение требования охраны труда; 

23. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

24. Прохождение обучения безопасным методам и приемам выполнения работ и оказания 

первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, стажи-

ровку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда;
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«Обучение работников требованиям охраны труда» 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ Изучение фундаментальных требований организации обучения и ин-

структирования работников требованиям охраны труда. 

 

 

Дисциплина «Обучение работников требованиям охраны труда» - неотъемлемая составная 
часть профессионального цикла образовательной программы «ОХРАНА ТРУДА». 

 

Одновременно, настоящая дисциплина создает определенный базис и условия для более глу-

бокого освоения последующих дисциплин.  

 
 

В результате изучения дисциплины выпускник должен знать: 

 

- основные понятия соответствующего раздела программы «ОХРАНА ТРУДА»; 

- основные законы, принципы и методики, входящие в нормативно-методологическую базу. 

 
В результате изучения дисциплины выпускник должен уметь: 

 

- проводить инструктажи для сотрудников предприятий 

- дополнять, актуализировать и своевременно доводить новые требования охраны труда. 

- решать организационные вопросы по обучению и повышению квалификации персонала. 
 

 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
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ОП.05 «Обучение работников требованиям охраны труда» 30 15 15 

«Создание и донесение до работников инструктажей по охране тру-
да»  

10 5 5 

«Порядок дополнения и актуализации существующих инструкта-
жей». 

10 5 5 

«Нормативно-правовые акты в сфере обучения работников требо-

ваниям охраны труда». 
10 5 5 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Обучение работников. Повышение квалификации. Разработка инструктажей. Актуализация 

и совершенствование. Нормативно-правовые акты РФ. 

 

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 
1. СТ 5.27 КоАП РФ 
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2. Порядок обучения и проверки знаний охраны труда, утвержденный Минтрудом № 

1/29 от 13.01.2003 

3. СТ 225 ТК РФ 

4. СТ 212 ТК РФ 
 

5. КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

1. Что относится к обучению по охране труда? 

 

2. В какой последовательности проводить обучение в организации? 
 

3. Инструктаж (вводный и на рабочем месте) 

 

4. Обучение специалистов и руководителей служб охраны труда. 

 
5. Порядок организации и проведения инструктажа на рабочем месте. 

 

6. Организация проверки знаний. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«Предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний» 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ «Получение и закрепление знаний о профессиональных патологиях и 

методах их предупреждения». 

 

Дисциплина «Методика судебных строительно-технических экспертных исследований» - 

неотъемлемая составная часть профессионального цикла образовательной программы 
«ОХРАНА ТРУДА». 

 

Одновременно, настоящая дисциплина создает определенный базис и условия для более глу-

бокого освоения последующих дисциплин.  

 
Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 

В результате изучения дисциплины выпускник должен знать: 

 

- основные понятия соответствующего раздела программы «ОХРАНА ТРУДА»; 

- основные законы, принципы и методики, входящие в нормативно-методологическую базу, 
отвечающую за профилактику производственного травматизма. 

 

В результате изучения дисциплины выпускник должен знать: 

 

- основные профессиональные заболевания, в зависимости от сферы производства отдельно 
взятого предприятия 

- принципы своевременного обнаружения, предупреждения, профилактики и, при необхо-

димости лечения 

- применять СИЗ, доносить до персонала правила использования СИЗ 

- порядок поддержания СИЗ в состоянии готовности, порядок приема/списания СИЗ. 

 
2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
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ОП.06 «Предупреждение производственного травматизма и про-

фессиональных заболеваний» 
30 15 15 

«Профессиональные заболевания» 
   

«Профилактика профессиональных заболеваний» 40 30 10 

Порядок обращения с СИЗ на предприятии 42 30 12 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Профессиональные патологии. Методы идентификации. Профилактика и/или лечебные ме-
роприятия. СИЗ. Порядок обращения с СИЗ. 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
дополнительного профессионального образования – профессиональной переподготовки  

«Охрана труда» 

 

 

3 

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Федеральный закон "Об основах охраны труда в Российской федерации" от 17 июля 1999 

г. № 181-ФЗ. 
2. Безопасность жизнедеятельности. Безопасность технологических процессов и производств 

(Охрана труда): Учеб. пособие для вузов/ П.П. Кукин, В.Л. Лапин, Н.Л. Пономарев и др. – 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: Высш.шк., 2002. 

3. Безопасность жизнедеятельности /Под ред. О.Н. Русака. – СПб.: ЛТА, 1997. 

4. Безопасность жизнедеятельности: Учебник /Под ред. С.В. Белова. – М.: Высш.шк., 1999. 

5. Безопасность жизнедеятельности: Учебник/ Под ред. проф. Э.А. Арустамо-ва. -  5-е изд., 
перераб. и доп. – М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и Ко", 2003. 

6. Лапин Л.В., Сердюк Н.И. Управление охраной труда на предприятии. – М.: МИПК МАТИ, 

1986. 

7. Методические рекомендации по оценке ущерба от аварий на опасных производственных 

объектах/ Разработаны научно-техническим управлением Госторгтехнадзора России 
8. Положение о расследовании и учете несчастных случаев на производстве. Утверждено по-

становлением Правительства РФ от 11 марта 1999 г. № 279. 

9. Постановление Министерства труда и социального развития Российской Федерации "Об 

утверждении форм документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев 

на производстве 

 
5. КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

1. Требования безопасности, предъявляемые к рабочему месту. 

2.  Классификация условий труда. 

3. Аттестация рабочих мест по условиям труда. 
4. Особенности труда женщин и мужчин. Профилактика проф. заболеваний. 

5. Особенности труда подростков. Охрана труда подростков. 

6. Психология безопасности деятельности. Методы повышения безопасности. 

7. Социальные опасности; причины, виды, профилактика. 

8. Природные опасности: классификация, защита, рекомендации населению при угрозе. 

9. Химические опасности: классификация. Защита от загазованности атмосферы и 
помещений. 

10. Запыленность помещений, защита от запыленности атмосферы и помещений. 

11. Биологические опасности. Профилактика заболеваемости. 

12. Экологические опасности. Защита воздуха от загрязнений. 

13. Стратегические направления экоразвития. 

14. Защита воды и почвы от загрязнений. 
15. Профилактические мероприятия по защите продуктов питания от загрязнений. 

16. Техногенные опасности. Классификация. 

17.  Механические опасности. Профилактика детского травматизма. 

18.  Механические колебания. Защита от вибрации. 

19.  Шум. Воздействие на организм. Защита от шума. 
20. Инфразвук. Воздействие на организм. Защита от инфразвука. 

21. Ультразвук. Воздействие на организм. Защита от ультразвука. 

22. Электробезопасность. Средства защиты. 

23. Статическое электричество. Защита от статического электричества. 

24. Молниезащита. Рекомендации населению по поведению при грозе. 

25. Электромагнитные поля. Воздействие на организм. Защита от ЭМП. 
26. Организация рабочего места при работе с ПЭВМ. 

27. Лазерное излучение. Защита от действия лазерного излучения. 

28. Освещение рабочего места: виды, норма освещенности, требования безопасности. 

29. Ионизирующее излучение. Защита от излучений. 

30.  Классификация чрезвычайных ситуаций. 
31. Действия населения по защите в условиях ЧС. 

32. Действия населения в зоне химического поражения. 

33. Действия населения при пожарах и взрывах. 

34. Методы и средства пожаротушения. 
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35. Действия населения в зоне ЧС биологического характера. 

36. Основные способы и средства защиты населения. 

37.  Коллективные и индивидуальные средства защиты. 

38.  Понятия: дезактивация, дегазация, дезинфекция, дезинсекция, дератизация, 
демеркуризация. 

39. Безопасность в экстремальных ситуациях в быту. 

40. Профилактика проф. заболеваний. 

41. Расследование и учет несчастных случаев. 

42. Гос. нормативные правовые акты по охране труда. 

43. Обязанности работника в области охраны труда. 
44. Естественная система защиты от опасностей. 

45. Расследование и учет несчастных случаев. 

46. Личная безопасность. 

47. Аттестация рабочих мест – комплексный анализ условий труда. 

48. Неблагоприятные  факторы среды обитания. 
49. Профилактические мероприятия по защите от опасностей. 

50 Факторы увеличивающие электроопасность. 

51. Первая помощь при поражении электрическим током. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«Специальная оценка условий труда» 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ Получение основных знаний о специальной оценке условий труда с 

возможностью применения на практике 

 

Дисциплина «Специальная оценка условий труда» - неотъемлемая составная часть професси-

онального цикла образовательной программы «ОХРАНА ТРУДА». 
 

Одновременно, настоящая дисциплина создает определенный базис и условия для более глу-

бокого освоения последующих дисциплин.  

 

В результате изучения дисциплины выпускник должен знать: 
 

- Основные положения ФЗ №426 

- Порядок проведения СОУТ, периодичность и корректность проведения 

 

В результате изучения дисциплины выпускник должен уметь: 

 
- принимать участия в проведении СОУТ (в составе аккредитованной комиссии) 

- взаимодействовать с аккредитованными лабораториями, имеющими право на проведение 

СОУТ 

 

В результате изучения дисциплины выпускник должен владеть: 
 

- понятийным аппаратом программы «Специальная оценка условий труда» в целом; 

- практическими умениями в соответствии с требованиями дисциплины. 

 

 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
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ОП.07 «Специальная оценка условий труда» 30 15 15 

Основные положения ФЗ №426 10 5 5 

Порядок проведения СОУТ 10 5 5 

Управление результатами СОУТ 10 5 5 

 
3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Фз №426, порядок проведения СОУТ, управление результатами, периодичность и коррект-

ность проведения СОУТ, взаимодействие с аккредитованными лабораториями. 
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4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1.. Федеральный закон от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ Трудовой кодекс РФ. 

2.Федеральный закон РФ от 30.03.99 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополу-
чии населения». 

3.О специальной оценке условий труда: Федеральный закон от 28.12.2013 № 426-ФЗ . 

4.Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификато-

ра вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении спе-

циальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению: Приказ Минтруда России от 

24.01.2014 №33н: утв. Гос.думой 21.11.2001г.: изм. От 23.07.2003 №204-ФЗ. 
5.Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.11 № 302н «Об утверждении перечней вредных 

и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 

обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и 

Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмот-

ров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда» 

6.Постановление Госкомтруда СССР и ВЦСПС от 03.10.86 № 387/22-78 «Об утверждении Ти-

пового положения об оценке условий труда на рабочих местах и порядке применения отрас-

левых перечней работ, на которых могут устанавливаться доплаты рабочим за условия тру-

да». 

7.МУК 4.3.2756-10 Методические указания по измерению и оценке микроклимата производ-
ственных помещений: [Текст]. - Введ. 2010-11-12.М.: Федеральный центр гигиены и эпиде-

миологии Роспотребнадзора, 2009; 

8.ГН 2.2.5.1313-03. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны: [Текст]. - Введ. 2003-06-15.М.: Федеральная служба по надзору в сфере защи-

ты правпотребителейи благополучия человека; 
.ГН 2.2.5.2308-07 Гигиенические нормативы. Ориентировочные безопасные уровни воздей-

ствия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны: [Текст]. - Введ. 2007-12-19.М.: Феде-

ральная служба по надзору в сфере защиты правпотребителейи благополучия человека; 

10.Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению 

жилых и общественных зданий: СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03: утв. Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации 06.05.2003 : ввод. В действие с 08.05.2003. - М.; 
11.Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории 

жилой застройки : СН 2.2.4/2.1.8.562-96 : утв. Постановлением Госкомсанэпиднадзора Рос-

сии 31.10.1996 № 36 : ввод. В действие с 31.10.1996. - М.; 

12.ГОСТ 12.1.003-83. ССБТ. Шум. Общие требования безопасности. - Взамен ГОСТ 12.1.003-

76; введ. 1983-06-06. - М.; 

13.ГОСТ 12.1.029-80. ССБТ. Средства и методы защиты от шума; введ. 1980-10-31. - М.; 
.ГОСТ 12.1.050-86. ССБТ. Методы измерения шума на производстве. - Взамен ГОСТ 20445-

75; введ. 1987-01-01. - М.; 

15.Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий: СН 

2.2.4/2.1.8.566-96 : утв. Постановлением Госкомсанэпиднадзора России от 31 октября 1996 

г. N 40; 
16.ГОСТ 12.1.012-2004 ССБТ Вибрационная безопасность Общие требования; введ. 2008-07-

01. - М.; 

17.ГОСТ ИСО 8041-2006. Вибрация. Воздействие вибрации на человека. Средства измере-

ний; введ. 2008-07-01. - М.; 

18.Предельно допустимые уровни магнитных полей частотой 50 гц в помещениях жилых, 

общественных зданий и на селитебных территориях; 
ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07: утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Фе-

дерации 21.06.2007 : ввод. В действие с 10.11.2007. - М.; 

19.Постановление Госстандарта РФ от 26.12.1994 № 367 (ред. от 19.06.2012) «О принятии и 

введении в действие Общероссийского классификатора профессий рабочих, должностей 

служащих и тарифных разрядов ОК 016-94». 
20.Постановление Госстандарта России от 06.11.2001 N 454-ст (ред. от 14.12.2011) «О приня-

тии и введении в действие ОКВЭД» (вместе с «ОК 029-2001 (КДЕС Ред. 1). Общероссийский 

классификатор видов экономической деятельности») (Введен в действие 01.01.2003, в период 
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с 01.01.2008 по 01.01.2013 также применяется Общероссийский классификатор видов эко-

номической деятельности ОК 029-2007 (КДЕС Ред. 1.1)).  
 

5. КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

1. Роль оценки условий труда работников в системе управления охраной труда в органи-

зации. 

2. Унификация  и  объединение  существующих  процедур оценки  условий  труда  в 

 рамках  новой  процедуры  – специальной оценки условий труда. 

3. Роль специальной оценки условий труда в функционировании системы управления 
охраной труда в организации. Переходные положения. 

4. Порядок проведения специальной оценки условий труда. Характерные особенности 

(отличия) от порядка проведения аттестации рабочих мест по условиям труда. 

5. Субъекты,  участвующие в проведении специальной оценки условий труда. 

6. Основные процедуры и этапы проведения специальной оценки условий труда. 
7. Процедура подготовки организации к проведению специальной оценки условий тру-

да. 

8. Процедура  идентификации  потенциально  вредных  и (или) опасных факторов. 

9. Процедура декларирования соответствий условий труда. 

10. Процедура проведения исследований и измерений идентифицированных  потенци-

ально  вредных  и  (или) опасных факторов. 
11. Процедура оценки эффективности средств индивидуальной защиты работников. 

12. Результаты специальной оценки условий труда. 

13. Особенности проведения специальной оценки условий труда на отдельных рабочих 

местах. 

14. Проведение внеплановой специальной оценки условий труда на отдельных рабочих 
местах. 

15. Порядок  и  условия  проведения  экспертизы  качества специальной оценки условий 

труда. 

16. Система  мер  по  контролю  достоверности  результатов специальной оценки условий 

труда. 

17. Административная и  (или)  уголовная  ответственность субъектов, участвующих в 
 проведении  специальной оценки условий труда. 

18. Необходимость в  управлении результатами пециальной  оценки  условий  труда. 

 Юридические  и экономические аспекты данной процедуры. 

19. Методы управления результатами специальной оценки условий труда. 

20. Защита результатов специальной оценки условий труда перед контролирующими ор-

ганами. 
21. Автоматизированный  контроль  качества  результатов специальной  оценки  условий 

 труда  с использованием информационных систем. 

22. Контроль требований к данным аккредитации испытательных лабораторий ор-

ганизаций, осуществляющих специальную оценку условий труда. 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
дополнительного профессионального образования – профессиональной переподготовки  

«Охрана труда» 

 

 

2 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«Обеспечение пожарной и промышленной безопасности» 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ «Обеспечение пожарной и промышленной безопасности» - создать си-

стему знаний об основах и особенностях применения предмета дисциплины в современных 

условиях. 

 

ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ «Обеспечение пожарной и промышленной безопасности»: 
 

- формирование у обучающихся необходимой теоретической базы в области законодатель-

ства РФ в сфере обеспечения пожарной безопасности; 

 ознакомление с пожарной безопасностью как системой государственных и общественных 
мероприятий 

  ознакомление со структурами органов и подразделений пожарной безопасности РФ; 

 ознакомление с понятийным аппаратом и терминологией в области пожарной безопасно-
сти; 

 получение знаний о процессе горения как химической реакции; 

 ознакомление с горючими и взрывоопасными веществами; 

 получение знаний о поражающих факторах пожара и взрыва, условиях прекращения про-
цесса горения; 

 получение знаний о причинах пожаров, стадиях развития пожаров и условиях, способ-
ствующих его распространению, последствиях пожаров, системе оповещения о пожаре, дей-

ствиях и правилах поведения при пожаре, способах и приемах тушения огня;  

- получение знаний о промышленной безопасности в РФ 

- изучение потенциальных опасностей средств механизации, используемых в промышленно-

сти 

- методы снижения рисков техногенных аварий и катастроф 
 

Дисциплина «Обеспечение пожарной и промышленной безопасности» - неотъемлемая состав-

ная часть профессионального цикла образовательной программы «ОХРАНА ТРУДА». 

 

Одновременно, настоящая дисциплина создает определенный базис и условия для более глу-

бокого освоения последующих дисциплин.  
 

В результате изучения дисциплины выпускник должен знать: 

 

- основные понятия соответствующего раздела программы «ОХРАНА ТРУДА»; 

- основные законы, принципы и методики, входящие в нормативно-методологическую базу. 
 

В результате изучения дисциплины выпускник должен уметь: 

 

- оперировать аргументационным и методическим аппаратами в объеме, соответствующем 

требованиям дисциплины, и позволяющем соблюдать должный уровень качества экспертизы 

и оценки кадастровой стоимости объектов недвижимости. 
- уметь взаимодействовать со средствами защиты от пожаро-взрывоопасных веществ и про-

цессов 

- уметь взаимодействовать со средствами механизации по вопросам безопасности производ-

ства 

- уметь взаимодействовать с контрольно-проверяющими органами. 
 

В результате изучения дисциплины выпускник должен владеть: 

 

- понятийным аппаратом программы «СУДЕБНАЯ СТРОИТЕЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ И СТОИ-

МОСТНАЯ ЭКСПЕРТИЗА ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ» в целом; 

- знаниями основ экспертизы и оценки кадастровой стоимости объектов недвижимости; 
- практическими умениями в соответствии с требованиями дисциплины. 
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ОП.08 «Обеспечение пожарной и промышленной безопасности» 30 15 15 

Федеральный закон № 116 10 5 5 

Цели, задачи и основные мероприятия пожаровзрывозащиты 10 5 5 

Методы реализации и улучшения промышленной безопасности в РФ 10 5 5 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ФЗ №116, пожароопасность, взрывоопасность, промышленная безопасность, надзор и кон-

троль, поражающие факторы, средства механизации производства. 

 

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 

1. Федеральный закон №116-ФЗ 

2. Пожарная безопасность Павлова, О.В.;Попова, Г.П. 2006 

3. Пожарная безопасность в общеобразовательном учреждении Павлова, О.В. 2006 

4. Безопасность жизнедеятельности Святова, Наталья Владимировна;Дикопольская, 

Наталья Борисовна;Ситдиков, Ф. Г. 2007 
5. Безопасность жизнедеятельности, Ч. 3. Взрыво- и пожаробезопасность производ-

ственных объектов и технологических процессов Гимранов, Фидаис Мубарако-

вич;Мухамедзянова, Элеонора Рифатовна;Павлова, Лидия Алексеевна 2005  

6. Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф Киршин, Н.М. 2008 

7.  Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях Сычев, Юрий Николае-
вич 2007 

8.  Безопасность жизнедеятельности. Безопасность в чрезвычайных ситуациях природ-

ного и техногенного характера Акимов, В.А.;Богачев, В.Я.;Владимирский, В.К. 2007  

9. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях Зазулинский, Вадим 

Дмитриевич;Холопов, К.В. 2006  

10. Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф Коротков, Б.П.;Черепанов, 
И.Г. 2008 

 

5. КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

1. Правовая система обеспечения пожарной безопасности. 
2. Виды противопожарной службы. 

3. Задачи противопожарной службы. 

4. Государственный пожарный надзор. 

5. Задачи государственного пожарного надзора 

6. Ведомственная, добровольная и объединенная пожарные охраны. 
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7. Права и обязанности граждан, предприятий, органов местного самоуправления и органов 

исполнительной власти в области пожарной безопасности. 

8. Определение понятий горения и окисления. 

9. Условия, необходимые для горения. 
10. Воспламенение и горение жидкостей. 

11. Температура самовоспламенения. 

12. Границы концентраций воспламенения. 

13. Классификация пожаров. 

14. Тушение пожаров. 

15. Порядок действия при пожаре. 
16. Поражающие факторы пожара. 

17. Первичные средства пожаротушения. 

18. Огнетушащие вещества. 

19. Аппараты пожаротушения.  

20. Типы огнетушителей. 
21. Огнетушители пенные. 

22. Огнетушители газовые. 

23. Огнетушители порошковые. 

24. Общие правила пожарной безопасности территорий, зданий, сооружений, помещений. 

25. Требования правил пожарной безопасности учебных заведений. 

26. Планы эвакуации. 
27. Пути эвакуации. 

28. Классификация лесных пожаров. 

29.Причины распространения пожаров. 

30. Пожарная опасность по условиям погоды. 

31.Противопожарная профилактика. 
32. Виды лесных пожаров и их характеристика. 

33. Патрулирование лесов. 

34. Оборудования и средства для тушения лесных пожаров. 

35.Техника безопасности при тушении лесных пожаров. 

36.Ответственность за нарушение правил пожарной безопасности. 

37. Основные положения ФЗ №116 
38. Основные положении промышленных рисков 

39. Опасности средств механизации производства 

40. Надзорно-контролирующие органы РФ.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«Несчастные случаи на производстве, оказание первой помощи пострадавшим на производ-

стве» 

 
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ «Изучение несчастных случаев на производстве: причин их возникно-

вения, порядок расследований, взаимодействие с проверяющими органами, социальная за-

щита пострадавших. 

 
Дисциплина «Несчастные случаи на производстве, оказание первой помощи пострадавшим 

на производстве» - неотъемлемая составная часть профессионального цикла образовательной 

программы «ОХРАНА ТРУДА». 

 

Одновременно, настоящая дисциплина создает определенный базис и условия для более глу-
бокого освоения последующих дисциплин.  

 

В результате изучения дисциплины выпускник должен знать: 

 

- основные понятия соответствующего раздела программы «ОХРАНА ТРУДА»; 

- основные законы, принципы и методики, входящие в нормативно-методологическую базу 
- порядок мероприятий, незамедлительно проводимых по факту выявления травматизма 

- порядок оказания первой доврачебной помощи 

- порядок проведения расследования 

 

В результате изучения дисциплины выпускник должен уметь: 
 

- взаимодействовать с сотрудниками и/или надзорными органами в процессе расследования 

факта травматизма 

- проводить своевременную профилактику 

- взаимодействовать с профсоюзами, при их наличии 

- вести учет случаев травматизма 
- способствовать оказанию пострадавшему медицинской и социальной помощи 

 

 

 

 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
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ОП.09 Несчастные случаи на производстве, оказание первой помо-

щи пострадавшим на производстве 
30 15 15 

Предупреждение и порядок учета производственного травматизма 10 5 5 

Правовые принципы возмещения вреда 10 5 5 

Оказание первой доврачебной помощи 10 5 5 
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3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Производственный травматизм. Несчастные случаи. Порядок ведения, расследования, пре-
дупреждения. Оказание доврачебной помощи. Социальная помощь пострадавшим. Правовые 

принципы возмещения вреда. 

 

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. 1. Конституция Российской Федерации (с изм. от 14.10.2005) // РГ от 25.12.1993, № 
237, СЗ РФ от 17.10.2005, № 42, ст. 4212. 

2. 2. Международный пакт «Об экономических, социальных и культурных правах» от 

16.12.1966 // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 1994. – № 12. 

3. 3. Рекомендация № 31 Международной организации труда «О предотвращении 

несчастных случаев на производстве» (Принята в г. Женеве 21.06.1929 на 12-ой сессии Гене-
ральной конференции МОТ) // Конвенции и рекомендации, принятые Международной кон-

ференцией труда. 1919 – 1956. – Т. I. – Женева: Международное бюро труда, 1991. – С. 171 – 

177. 

4. 4. Трудовой Кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 

09.05.2005) // СЗ РФ от 07.01.2002, № 1 (ч. 1), ст. 3, СЗ РФ от 09.05.2005, № 19, ст. 1752. 

5. 5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 
30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 27.09.2005) // СЗ РФ от 07.01.2002, № 1 (ч. 1), ст. 1, СЗ РФ от 

03.10.2005, № 40, ст. 3986. 

6. 6. Уголовный Кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 

21.07.2005) // СЗ РФ от 17.06.1996, № 25, ст. 2954, СЗ РФ от 25.07.2005, № 30 (ч. 1), ст. 

3104. 
7. 7. Гражданский Кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ 

(ред. от 21.07.2005) // СЗ РФ от 05.12.1994, № 32, ст. 3301, СЗ РФ от 25.07.2005, № 30 (2 ч.), 

ст. 3120. 

8. 8. Гражданский Кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ 

(ред. от 18.07.2005) // СЗ РФ от 29.01.1996, № 5, ст. 410, СЗ РФ от 25.07.2005, № 30 (1 ч.), 

ст. 3100. 
9. 9. Федеральный закон «Об основах охраны труда в Российской Федерации» от 

17.07.1999 № 181-ФЗ (ред. от 09.05.2005) // СЗ РФ от 19.07.1999, № 29, ст. 3702, СЗ РФ от 

09.05.2005, № 19, ст. 1752. 

10. 10.  Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний» от 24.07.1998 № 125-ФЗ (ред. от 

01.12.2004, с изм. от 29.12.2004) // СЗ РФ от 03.08.1998, № 31, ст. 3803, СЗ РФ от 
03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 28. 

11. 11.  Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» от 28.08.1995 № 154-ФЗ (ред. от 21.07.2005) // СЗ РФ от 

28.08.1995, № 35, ст. 3506, СЗ РФ от 25.07.2005, № 30 (ч. 1), ст. 3108. 

12. 12.  Постановление Правительства РФ «О порядке организации и деятельности феде-
ральных государственных учреждений медико-социальной экспертизы» от 16.12.2004 № 805 

// СЗ РФ от 27.12.2004, № 52 (часть 2), ст. 5478. 

13. 13.  Постановление Правительства РФ «О формах документов, необходимых для рас-

следования и учета несчастных случаев на производстве, и об особенностях расследования 

несчастных случаев на производстве» от 31.08.2002 № 653 // СЗ РФ от 09.09.2002, № 36, ст. 

3497. 
14. 14.  Постановление Правительства РФ «Об утверждении Положения о расследовании и 

учете профессиональных заболеваний» от 15.12.2000 № 967 // СЗ РФ от 25.12.2000, № 52 

(Часть II), ст. 5149. 

15. 15.  Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил установления степени 

утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производ-
стве и профессиональных заболеваний» от 16.10.2000 № 789 (ред. от 01.02.2005) // СЗ РФ от 

23.10.2000, № 43, ст. 4247, СЗ РФ от 14.02.2005, № 7, ст. 560. 
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16. 16.  Постановление Правительства РФ «О нормативных правовых актах, содержащих 

государственные нормативные требования охраны труда» от 23.05.2000 № 399 // СЗ РФ от 

29.05.2000, № 22, ст. 2314. 

17. 17.  Постановление Минтруда РФ «Об утверждении форм документов, необходимых 
для расследования и учета несчастных случаев на производстве, и положения об особенно-

стях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организа-

циях» от 24.10.2002 № 73 // Российская газета от 18.12.2002, № 237. 

18. 18.  Постановление Минтруда РФ «Об утверждении межотраслевых нормативов чис-

ленности работников службы охраны труда в организациях» от 22.01.2001 № 10 // Бюлле-

тень Минтруда РФ. – 2001. – № 4. 
19. 19.  Постановление Минтруда РФ «Об утверждении рекомендаций по организации ра-

боты службы охраны труда в организации» от 08.02.2000 № 14 // Бюллетень Минтруда РФ. – 

2000. – № 2 – 3. 

20. 20.  Приказ Минздравсоцразвития РФ «Об определении степени тяжести повреждения 

здоровья при несчастных случаях на производстве» от 24.02.2005 № 160 // Российская газе-
та от 14.04.2005, № 76. 

21. 21.  Приказ Минздрава РФ «О совершенствовании системы расследования и учета 

профессиональных заболеваний в Российской Федерации» от 28.05.2001 № 176 // Россий-

ская газета от 10.08.2001, № 153 – 154. 

22. 22.  Приказ Минздравмедпрома РФ «О порядке проведения предварительных и перио-

дических медицинских осмотров работников и медицинских регламентах допуска к профес-
сии» от 14.03.1996 № 90 (ред. от 06.02.2001) // Новая Аптека. – 2002. – № 4, Здравоохране-

ние. – 2001. – № 4. 

23.   

 

 
5. КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Что такое несчастный случай? 

Что такое опасный производственный фактор? 

Что такое вредный производственный фактор? 

На какие группы подразделяются опасные и вредные производственные факторы? 
Какие различают разновидности производственных травм? 

Какие выделяют категории производственных травм? 

Каковы основные причины возникновения производственных травм? 

Какие существуют методы анализа производственного травматизма? 

В чем заключается статистический метод анализа производственного травматизма? 
Как определяется коэффициент частоты травматизма? 

Как определяется коэффициент тяжести травматизма? 

В чем заключается экономический метод анализа производственного травматизма? 

В чем заключается монографический метод анализа производственного травматизма? 

В чем заключается топографический метод анализа производственного травматизма? 

Какие несчастные случаи считаются связанными с производством и подлежат расследова-
нию и учету? 

На кого распространяется действие Положения о порядке расследования и учета несчастных 

случаев? 

Как должен действовать работодатель при возникновении несчастного случая на предприя-

тии? 
Что необходимо сделать сразу же после свершения несчастного случая на производстве? 

Куда должен сообщить работодатель и в какие сроки о групповом несчастном случае или 

несчастном случае со смертельным исходом? 

Кто входит в комиссию по расследованию несчастных случаев, каковы ее обязанности? 

В какие сроки должно быть проведено расследование несчастного случая?  

Какие несчастные случаи квалифицируются как не связанные с производством? 
Что делают при установлении грубой неосторожности пострадавшего? 

В какие сроки и комиссией какого состава расследуются групповые несчастные случаи или 

со смертельным исходом? 

Какие условия должен обеспечить работодатель для работы комиссии, проводящей расследо-

http://www.znakcomplect.ru/neschastnye-sluchai.php#neschastnyj-sluchaj
http://www.znakcomplect.ru/attestaciya-rabochih-mest-po-usloviyam-truda.php#opasnyj-proizvodstvennyj-faktor
http://www.znakcomplect.ru/attestaciya-rabochih-mest-po-usloviyam-truda.php#vrednyj-proizvodstvennyj-faktor
http://www.znakcomplect.ru/opasnye-i-vrednye-faktory-proizvodstvennoy-sredy.php#gruppy
http://www.znakcomplect.ru/proizvodstvenniy-travmatizm-i-professionalnye-zabolevaniya.php#raznovidnosti-proizvodstvennyh-travm
http://www.znakcomplect.ru/proizvodstvenniy-travmatizm-i-professionalnye-zabolevaniya.php
http://www.znakcomplect.ru/proizvodstvenniy-travmatizm-i-professionalnye-zabolevaniya.php#prichiny-proizvodstvennyh-travm
http://www.znakcomplect.ru/metody-analiza-proizvodstvennogo-travmatizma.php
http://www.znakcomplect.ru/metody-analiza-proizvodstvennogo-travmatizma.php#statisticheskij-metod-analiza-proizvodstvennogo-travmatizma
http://www.znakcomplect.ru/metody-analiza-proizvodstvennogo-travmatizma.php#kojefficient-chastoty-travmatizma
http://www.znakcomplect.ru/metody-analiza-proizvodstvennogo-travmatizma.php#jekonomicheskij-metod-analiza
http://www.znakcomplect.ru/metody-analiza-proizvodstvennogo-travmatizma.php#monograficheskij-metod-analiza
http://www.znakcomplect.ru/metody-analiza-proizvodstvennogo-travmatizma.php#topograficheskij-metod-analiza
http://www.znakcomplect.ru/neschastnye-sluchai.php#rassledovanie
http://www.znakcomplect.ru/neschastnye-sluchai.php#rassledovanie
http://www.znakcomplect.ru/neschastnye-sluchai.php#polozhenie
http://www.znakcomplect.ru/neschastnye-sluchai.php#polozhenie
http://www.znakcomplect.ru/neschastnye-sluchai.php#rabotodatel
http://www.znakcomplect.ru/neschastnye-sluchai.php#rabotodatel
http://www.znakcomplect.ru/neschastnye-sluchai.php#rabotniki
http://www.znakcomplect.ru/neschastnye-sluchai.php#sroki-soobsheniya
http://www.znakcomplect.ru/neschastnye-sluchai.php#sroki-soobsheniya
http://www.znakcomplect.ru/neschastnye-sluchai.php#rabotodatel
http://www.znakcomplect.ru/neschastnye-sluchai.php#sroki-rassledovaniya
http://www.znakcomplect.ru/neschastnye-sluchai.php#ne-svyazannye-s-proizvodstvom
http://www.znakcomplect.ru/neschastnye-sluchai.php#grubaya-neostorozhnost
http://www.znakcomplect.ru/neschastnye-sluchai.php#gruppovoy
http://www.znakcomplect.ru/neschastnye-sluchai.php#gruppovoy
http://www.znakcomplect.ru/neschastnye-sluchai.php#usloviya
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вание несчастного случая?  

Каким документом оформляются несчастные случаи на производстве? 

Какой организацией учитывается акт о несчастном случае? 

В какие сроки и куда должны быть отправлены материалы расследования групповых 
несчастных случаев? 

Какие организации и должностные лица разбирают разногласия при оформлении актов по 

форме Н-1? 

Каковы полномочия государственного инспектора по охране труда в случае нарушения по-

рядка расследования несчастного случая? 

http://www.znakcomplect.ru/neschastnye-sluchai.php#usloviya
http://www.znakcomplect.ru/neschastnye-sluchai.php#akt-n1
http://www.znakcomplect.ru/neschastnye-sluchai.php#uchet
http://www.znakcomplect.ru/neschastnye-sluchai.php#sroki-otpravki
http://www.znakcomplect.ru/neschastnye-sluchai.php#sroki-otpravki
http://www.znakcomplect.ru/neschastnye-sluchai.php#raznoglasiya
http://www.znakcomplect.ru/neschastnye-sluchai.php#raznoglasiya
http://www.znakcomplect.ru/neschastnye-sluchai.php#inspektor-truda
http://www.znakcomplect.ru/neschastnye-sluchai.php#inspektor-truda
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«Документирование в сфере охраны труда» 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ - изучение принципиальных порядков ведения документооборота в 

сфере охраны труда, с целью корректного и своевременного составления (ведения) докумен-

тации на предприятии, а также взаимодействия с надзорно-проверяющими органами 

 

 
Дисциплина «Документирование в сфере охраны труда» - неотъемлемая составная часть 

профессионального цикла образовательной программы «ОХРАНА ТРУДА». 

 

Одновременно, настоящая дисциплина создает определенный базис и условия для более глу-

бокого освоения последующих дисциплин.  
 

- основные понятия соответствующего раздела программы «ОХРАНА ТРУДА»; 

- основные законы, принципы и методики, входящие в нормативно-методологическую базу, 

 

В результате изучения дисциплины выпускник должен уметь: 

 
- создавать «с нуля» документооборот предприятия в сфере охраны труда и/или продолжать 

ведение документации, начатой кем-либо ранее, 

- формировать официальные запросы, касаемо нужд, перспектив, последствий, и.т.д. непо-

средственному начальству и/или в органы государственного аппарата 

- создавать инструктажи по технике безопасности по каждой должности, имеющейся в 
штатном расписании предприятия. 

 

 

 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМ 

А
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я
 

ОП.1.10 «Документирование в сфере охраны труда» 30 15 15 

Цели и принципы документирования в сфере охраны труда 15 5 5 

Ответственность за несвоевременное ведение документации или ее 
отсутствия 

15 5 5 

Порядок создания инструктажей по технике безопасности 15 5 5 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Документирование в сфере охраны труда, цели и задачи, ответственно за нарушения веде-

ния документооборота, порядок разработки инструктажей, порядок взаимодействия с 

надзорными органами. 

 

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
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1. Бобкова, О.В. Охрана труда и техника безопасности. Обеспечение прав работника / 

О.В. Бобкова. - М.: Омега-Л, 2012. – С.29.  

2. Девисилов, В.А. Охрана труда / В.А. Девисилов. 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Форум, 

2012. – С. 120-121. 
3. Кузнецов, И.Н. Делопроизводство / И.Н. Кузнецов // Учебно-справочное пособие. 5-

ое изд., перераб. и доп.- М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2011. – 520 с. 

4.  Охрана труда и производственная безопасность: учебник / А.А. Раздорожный. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2010. – 75 с.  

5.  Охрана труда в строительстве: Учебник для нач. проф. Образования / О.Н. Куликов, 

Е.И. Ролин. – М.: Издательский центр «Академия», 2011. – 288  
6.  Охрана труда в Российской Федерации. Правовое регулирование/Под. Общ. Ред. 

Ю.Л. Фадеева. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». (дата обращения: 

27.04.2014).  

7. Обучение в системе охраны труда // Охрана труда в вопросах и ответах. 2013. №1. 

С. 27-28.  
8. 8. Обучение в системе охраны труда // Охрана труда в вопросах и ответах. 2013. 

№10. 30 с. 

9. 9. Обучение в системе охраны труда // Охрана труда в вопросах и ответах. 2014. 

№3. 36 с.  

10. 10. Петров, С.В. Охрана труда на производстве и в учебном процессе / С.В. Петров, 

С.Н. Вольхин, М.С. Петрова. - М.: ЭНАС, 2010. – С.32.  
11. 11. Файнбург, Г.З. Охрана труда / Г.З. Файнбург, А.Д. Овсянкин, В.И. Потемкин. 9-е 

изд., перераб. и доп. - Владивосток: ФГОУ ВПО ПИГМУ, 2010. 

 

5. КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

1. Государственная статистическая отчетность по охране труда 

2. Отчет по  форме №7-травматизм 
 

3. Состояние условий труда 

 

4. Предоставление в территориальный орган Ростехнадзора информации о состоянии 
промышленной безопасности 
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5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 
5.1. Материально-техническое обеспечение реализации программы характе-
ризуется наличием оборудованного помещения, компьютерной и офисной 

техники.ООО «Центр реформ предприятий» располагает помещением, обору-
дованным для осуществления образовательного процесса, находящимся по 

адресу: 410065, г. Саратов, пр-кт им. 50 лет Октября, д. 93Г. У образователь-
ной организации имеются в наличии телевизор, видеомагнитофон, аудимаг-
нитофон, мультимедийный доска, компьютеры, принтеры, сканер, ксерокс, 

цифровая видеокамера.  Указанная инфраструктура соответствует учебному 
процессу. 
 

5.2. Кадровое обеспечение характеризуется наличием педагогических работ-
ников. ООО «Центр реформ предприятий» укомплектовано кадрами, имею-

щими необходимую квалификацию для достижения цели и решения задач, 
определенных учебной программой. В штате образовательного учреждения 
имеется достаточное количество специалистов, осуществляющих преподава-

тельскую деятельность по заявленным в учебной программе дисциплинам. В 
рамках реализации указанной программы привлекаются преподаватели дру-

гих учебных заведений и практикующие специалисты. 
 
5.3. Учебно-методическое обеспечение характеризуется наличием справочной 

правовой системы "Консультант Плюс", методическим комплексом "Оценоч-
ный менеджмент", методическими указаниями и разработками преподавате-
лей. 

 
5.4. Рекомендуемая литература: 

 
1. - Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994г № 51 ФЗ (п.п.1,5 ст. 

185). 

2. - Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах". (Согласно  
абз. 3 п. 1 ст. 69 полномочия единоличного исполнительного органа общества могут 

быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) 

или индивидуальному предпринимателю (управляющему). 

3. -  Федеральный закон от 12.01.1996 N 10-ФЗ (ред. от 28.12.2010)"О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности". ( Ст. 20. Права профсоюзов в области 

охраны труда и окружающей среды.) 

 

4. - Федеральный Закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ «О промышленной безопасности  опас-

ных производственных объектов». 

5. - Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответ-

ственностью".  (Согласно  ст. 42, предусмотрено аналогичное условие, следовательно, 
управляющая организация или управляющий будут выступать представителем рабо-

тодателя при заключении коллективного договора, если уставом организации не 

предусмотрено иное). 

6. -  Федеральный закон от 24.07.1998г № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страхо-

вании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» 

(Ст.3). 
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7. - Федеральный Закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом  бла-

гополучии населения» . 

8. -  Трудовой Кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197- ФЗ. (Раздел C.  Охра-

на труда(ст.ст.209-231; 
9. ст. 39 - регулирует вопросы    предоставления гарантий   лицам, участвующим в кол-

лективных  переговорах; 

10. ст. 212 Обязанности работодателя по  обеспечению безопасных условий  и охраны 

труда). 

11. - Федеральный Закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ «О техническом регулировании» 

12. - Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве). (Ст. 
ст. 94, 96, 126, 127, 129 - в случае открытия в отношении организации конкурсного 

производства или введения внешнего управления руководитель организации-

должника отстраняется от должности; прекращаются и полномочия иных органов 

управления организации. Управление делами должника возлагается на внешнего 

управляющего или конкурсного управляющего. Таким образом,  при заключении кол-
лективного договора представителем работодателя будет конкурсный или арбитраж-

ный управляющий). 

13. - Федеральный закон от 27.11.2002 N 156-ФЗ (ред. от 01.12.2007) "Об объединениях 

работодателей." 

14. - Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ (ред. от 03.12.2011) "Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации". 
15. - Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации." 

16. - Постановление Правительства РФ от 09.09.1999 № 1035 (ред. от 28.07.2005) « О гос-

ударственном надзоре и контроле за соблюдением законодательства Российской Фе-

дерации о труде и охране труда». 
17. - Постановление Правительства РФ от 27.12.2010 N 1160 "Об утверждении Положения 

о разработке, утверждении и изменении нормативных правовых актов, содержащих 

государственные нормативные требования охраны труда". 

18. - Постановление Минтруда РФ от 12.10.1994 N 65 (ред.от. 09.04.1996)«Об утвержде-

нии Положения о порядке обучения и проверки знаний по охране труда руководите-

лей и специалистов предприятий, учреждений и организаций. 
19. - Постановление Минтруда РФ от 17.01.2001 N 7 "Об утверждении Рекомендаций по 

организации работы кабинета охраны труда и уголка охраны труда". 

20. - Постановление Минтруда РФ от 22.01.2001 N 10 "Об утверждении Межотраслевых 

нормативов численности работников службы охраны труда в организациях". 

 

21. - Постановление Минтруда РФ от 08.02.2000 N 14 "Об утверждении Рекомендаций по 
организации работы Службы охраны труда в организации". 

22. -  Постановление Минтруда РФ от 17.12.2002 N 80 "Об утверждении Методических 

рекомендаций по разработке государственных нормативных требований охраны тру-

да". 

23. - Постановление Минтруда РФ, Минобразования РФ от 13.01.2003 N 1/29 "Об утвер-
ждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны 

труда работников организаций" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 12.02.2003 N 4209). 

24. - Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 1 апреля 

2010 г. N 205н «Об утверждении перечня услуг в области охраны труда, для оказания 

которых необходима аккредитация, и Правил аккредитации организаций, оказываю-

щих услуги в области охраны труда». 
25. - Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 22 ноября 

2011г. № 1379н «О внесении изменений в приложение №2 к приказу Мин-

здравсоцразвития России от 1 апреля 2010г. № 205 н» «"Об утверждении перечня 

услуг в области охраны труда, для оказания которых необходима аккредитация, и 

Правил аккредитации организаций, оказывающих услуги в области охраны труда" 
(зарегистрирован Минюстом России 29 июня 2010 г. N 17648) с изменениями, вне-

сенными Приказами Минздравсоцразвития России от 10 сентября 2010 г. N 794н (за-



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
дополнительного профессионального образования – профессиональной переподготовки  

«Охрана труда» 

 

4 

регистрирован Минюстом России 4 октября 2010 г. N 18605) и от 30 июня 2011 г. N 

644н (зарегистрирован Минюстом России 22 июля 2011 г. N 21489)». 

26. Приказ Минздравсоцразвития России от 17.05.2012г № 559н «Об утверждении  Еди-

ного квалификационного  справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей специалистов, 

осуществляющих работы в области  охраны труда». 

27. "МДС 12-27.2006. Методическое пособие по проведению обучения по охране труда 

руководящих работников и специалистов строительных организаций". 

28. Постановление Минтруда РФ от 22.01.2001 N 10 "Об утверждении Межотраслевых 

нормативов численности работников службы охраны труда в организациях" 
29. Методические рекомендации по разработке инструкций по охране труда (утв. Минтр-

удом РФ 13.05.2004 

30. Федеральный закон от 24.07.1998г № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страхова-

нии от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (ст.3). 

31. Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ (ред. от 03.12.2011) "Об обязательном ме-
дицинском страховании в Российской Федерации". 

32. Постановление Правительства РФ  от 15.12.2000г. № 967 «Об утверждении Положения 

о расследовании и учете профессиональных заболеваний». 

33. Постановление Минтруда РФ от 24 октября 2002 г. N 73 "Об утверждении форм доку-

ментов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве, 

и Положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в 
отдельных  отраслях и организациях". 

34. Приказ Минздравсоцразвития России от 10 февраля 2012 г. №113н "Об утверждении 

Правил финансового обеспечения в 2012 году предупредительных мер по сокращению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и са-

наторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными производственными факторами". 

35. -  Приказ Министерства здравоохранения и социального развития российской Феде-

рации от 01.03.2012г. № 181н « Об утверждении типового перечня ежегодно реализу-

емых работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению 

уровней профессиональных рисков». 

36. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 15.04.2005г. № 
275 О формах документов, необходимых для расследования несчастных случаев на 

производстве. 

37. Приказ Фонда социального страхования РФ от 24.08.2000г. № 157 О создании в фонде 

социального страхования РФ единой системы учета страховых случаев, их анализа и 

определения размера скидок и надбавок к страховым тарифам с учетом состояния 

охраны труда. (Форма сообщения о страховом случае) 
38. "Руководство по оценке профессионального риска для здоровья работников. Органи-

зационно-методические основы, принципы и критерии оценки. Р 2.2.1766-03" (утв. 

Главным государственным санитарным врачом РФ 24.06.2003. 

39. Приказ Минздравсоцразвития России от 1 июня 2009 г. N 290н (зарегистрировано 

Минюстом России 10 сентября 2009 г. N 14742), с изменениями, внесенными прика-
зом Минздравсоцразвития России от 27 января 2010 г. N 28н (зарегистрировано Ми-

нюстом России 1 марта 2010 г. N 16530).Межотраслевые правила обеспечения работ-

ников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивиду-

альной защиты. 

40. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 13.08.2009 N 587н (ред. от 28.10.2011) "Об 

утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной 
обуви и других средств индивидуальной защиты сотрудникам следственных органов 

Следственного комитета Российской Федерации, занятым на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых темпе-

ратурных условиях или связанных с загрязнением" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

02.09.2009 N 14684). 
41. Приказ Минздравсоцравития РФ от 17.12.2010 № 1122н «Об утверждении типовых 

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

стандарта  безопасности труда «Обеспечение работников смывающими и (или) обез-

вреживающими средствами». 
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42. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 28.10.2011 N 1217н "О внесении изменений в 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федера-

ции от 13 августа 2009 г. N 587н "Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 
работникам следственных органов прокуратуры Российской Федерации, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполня-

емых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением" (Зарегистри-

ровано в Минюсте РФ 01.12.2011 N 22472). 

43. Нормативные акты, утвердившие  Типовые нормы бесплатной выдачи специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам, 
классифицированные по видам экономической деятельности. 

44. Статья  221 ТК РФ  Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты 

 

45. Приказ Минздрава СССР от 29.09.1989  № 555 «О совершенствовании системы меди-

цинских осмотров трудящихся и водителей индивидуальных транспортных средств» (с 
изм. и доп. От 29.12.1989; 07.12.1993;14.03.1996). 

46. Постановление Правительства РФ от 23.09.2002 № 695 «О прохождении обязательного 

психиатрического освидетельствования работниками, осуществляющими отдельные 

виды деятельности, в том числе деятельность, связанную с источниками повышенной 

опасности (с влиянием вредных  и неблагоприятных производственных факторов), а 

также работающими в условиях повышенной опасности». 
47. Приказ Минздрава РФ от 14.07.2003 № 308 «О медицинском освидетельствовании на 

состояние опьянения». 

48. Приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. N 302н "Об утверждении 

перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выпол-

нении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицин-
ские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяже-

лых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда" (зареги-

стрировано Минюстом России 21 октября 2011 г. N 22111). 

49. Методические рекомендации «Медицинское обеспечение безопасности дорожного 

движения. Организация и порядок проведения предрейсовых медицинских осмотров 
водителей транспортных средств» (утв. Минздравом РФ и Минтрансом РФ 29.01.2002). 

50. Постановление Правительства РФ от 06.02.1993 N105 «О новых нормах предельно-

допустимых нагрузок для женщин при подъеме и перемещении тяжестей вручную». 

51. Постановление Правительства РФ от 25.02.2000 N162 «Об утверждении перечня тяже-

лых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении кото-

рых запрещается применение труда женщин». 
52. Постановление Правительства РФ от 25.02.2000 N163 «Об утверждении перечня тяже-

лых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении кото-

рых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет». 

53. Постановление Правительства РФ от 13.03.2008 N 168 «О порядке определения норм и 

условий бесплатной выдачи лечебно-профилактического питания, молока или других 
равноценных пищевых продуктов и осуществления компенсационной выплаты в раз-

мере, эквивалентном стоимости молока или других равноценных пищевых продук-

тов». 

54. Постановление Правительства РФ от 20.11.2008 N 870 "Об установлении сокращенной 

продолжительности рабочего времени, ежегодного дополнительного оплачиваемого 

отпуска, повышенной оплаты труда работникам, занятым на тяжелых работах, рабо-
тах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда". 

55. Постановление Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 25.10.1074 N298/П-22 «Об 

утверждении списка производств, цехов, профессий и должностей с вредными усло-

виями труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный 

рабочий день». 
56. Постановление Минтруда РФ от 07.04.1999 N 7 "Об утверждении Норм предельно до-

пустимых нагрузок для лиц моложе восемнадцати лет при подъеме и перемещении 

тяжестей вручную" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 01.07.1999 N 1817). 

57. Приказ Минтранса РФ от 20.08.2004 N 15 «Об утверждении Положения об особенно-

стях режима рабочего времени и времени отдыха водителей автомобилей». 
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58. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 16.02.2009 N 46н «Об утверждении Перечня про-

изводств, профессий и должностей, работа в которых дает право на бесплатное полу-

чение лечебно-профилактического питания в связи с особо вредными условиями тру-

да, рационов лечебно-профилактического питания, норм бесплатной выдачи вита-
минных препаратов и Правил бесплатной выдачи лечебно-профилактического пита-

ния». 

59. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 16.02.2009 N 45н «Об утверждении норм и усло-

вий бесплатной выдачи работникам, занятым на работах с вредными условиями тру-

да, 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 мо-

лока или других равноценных пищевых продуктов». 

60. Приказ Минздравсоцразвития России от 10 февраля 2012 г. №113н "Об утверждении 

Правил финансового обеспечения в 2012 году предупредительных мер по сокращению 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и са-

наторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными производственными факторами" 
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14. Вольхин С. Н., Петрова М. С. Охрана труда в образовательных учреждениях // ОБЖ. Ос-

новы безопасности жизни. № 6. 2002. С. 33–36. 
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Производственно-практическая литература 

1. Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работни-
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5. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. – М.: Изд-во НЦ 

ЭНАС, 2003. – 304 с. 

6. Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроуста-

новках. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2004. – 96 с. 

7. Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных комму-

никаций. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2004. — 

48 с. 

8. Межотраслевые правила по охране труда на автомобильном транспорте в вопросах и от-

ветах: Пособие для изучения и подготовки к проверке знаний. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2004. – 

104 с. 

9. Межотраслевые правила по охране труда (Правила безопасности) при эксплуатации 

электроустановок в вопросах и ответах: Пособие для изучения и подготовки к проверке зна-

ний. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2004. – 120 с. 

10. Межотраслевые правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и раз-

мещении грузов в вопросах и ответах: Пособие для изучения и подготовки к проверке зна-

ний. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2004. – 120 с. 

11. Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте в вопросах и ответах: 

Пособие для изучения и подготовки к проверке знаний. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2004. – 104 с. 

12. Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации газового хозяйства органи-

заций в вопросах и ответах: Пособие для изучения и подготовки к проверке знаний. – М.: 

Изд-во НЦ ЭНАС, 

2004. – 80 с. 

13. Межотраслевые правила по охране труда при электро– и газосварочных работах в во-

просах и ответах: Пособие для изучения и подготовки к проверке знаний. – М.: Изд-во НЦ 

ЭНАС, 2004. – 72 с. 

14. Пособие по безопасной работе на автозаправочных станциях. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 

2003. – 32 с. 

15. Пособие по безопасной работе на высоте. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 

2005. – 48 с. 

16. Пособие по безопасной работе на персональных компьютерах. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 

2004. – 32 с. 

17. Пособие по безопасной работе на предприятиях общественного питания. – М.: Изд-во НЦ 

ЭНАС, 2003. – 32 с. 

18. Пособие по безопасной работе на предприятиях розничной торговли. – М.: Изд-во НЦ 

ЭНАС, 2003. – 32 с. 

19. Пособие по безопасной работе при эксплуатации электроустановок. – М.: Изд-во НЦ 

ЭНАС, 2005. – 48 с. 
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20. Пособие по безопасному проведению работ с электрифицированным инструментом. – М.: 

Изд-во НЦ ЭНАС, 2004. – 32 с. 

21. Пособие по безопасному проведению погрузочно-разгрузочных и транспортно-складских 

работ. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2003. – 64 с. 

22. Пособие по безопасному проведению сварочных работ. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2004. – 32 

с. 

23. Пособие по безопасному производству работ для стропальщиков. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 

2005. – 64 с. 

24. Пособие по охране труда для работников органов управления. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 

2004. – 32 с. 

25. Пособие по пожарной безопасности. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2005. – 64 с. 

26. Российская энциклопедия по охране труда. В 2 т. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2004. – 784 с. 

27. Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на 

производстве. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2005. — 

80 с. 

28. Петров С. В., Бубнов В. Г. Первая помощь в экстремальных ситуациях: Практ. пособие. – 

М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2004. – 96 с. 
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6. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
 
6.1. В качестве итоговой аттестации слушателей определена подготовка и 
защита аттестационной работы. Итоговая аттестация организуется и прово-

дится образовательным учреждением самостоятельно. Для итоговой аттеста-
ции формируется итоговая аттестационная комиссия. Аттестационная ко-

миссия формируется приказом руководителя образовательного учреждения. 
В состав аттестационной комиссии входит не менее пяти человек, в том чис-
ле председатель аттестационной комиссии, заместитель председателя атте-

стационной комиссии, иные члены аттестационной комиссии, секретарь ат-
тестационной комиссии. Итоговую аттестационную комиссию возглавляет 
председатель, который организует и контролирует ее деятельность, обеспечи-

вает единство требований, предъявляемых к слушателям. Председателем ат-
тестационной комиссии не может быть работник образовательного учрежде-

ния. Председатель аттестационной комиссии назначается учредителем обра-
зовательного учреждения. Руководитель образовательного учреждения явля-
ется заместителем председателя аттестационной комиссии. Аттестационная 

комиссия формируется из преподавателей образовательного учреждения и 
лиц, приглашенных из сторонних учреждений. Итоговая аттестация прово-

дится по месту нахождения образовательного учреждения. Итоговая аттеста-
ция проводится на основе принципов объективности и независимости оцен-
ки качества подготовки обучающихся. Защита аттестационной работы про-

водится на открытых заседаниях итоговой аттестационной комиссии с уча-
стием не менее двух третей их состава. Решение аттестационной комиссии 
принимается на закрытых заседаниях простым большинством голосов членов 

комиссии, участвующих в заседании. Решение комиссии принимается сразу 
же и сообщается слушателю. Все заседания аттестационной комиссии 

оформляются протоколами. Секретарь ведет  протоколы заседаний аттеста-
ционной комиссии. Протоколы заседаний аттестационной комиссии хранятся 
в архиве образовательного учреждения. Итоговая аттестация слушателей за-

вершается выдачей диплома о профессиональной переподготовке установ-
ленного образца. Выдача слушателям дипломов о профессиональной перепод-

готовке осуществляется при условии успешной защиты аттестационной рабо-
ты. Обучающиеся, не защитившие аттестационную работу, вправе подать 
апелляцию. Отчеты о работе итоговой аттестационной комиссии докладыва-

ются на педагогическом совете образовательного учреждения. 
 
6.2. Перечень тем итоговой аттестационной работы по программе професси-

ональной переподготовке "Охрана труда" включает: 
 

1. Ответственность за нарушение законодательных и нормативных требований без-
опасности: дисциплинарная, административная, материальная, уголовная 

2. Государственное регулирование управления охраной труда 

3. Превентивные меры защиты от чрезвычайных ситуаций 

4. Ущербы, методы оценки ущерба при техногенных авариях 
5. Способы и средства ликвидации аварий и их последствий 

6. Мониторинг источников воздействия. Классификация источников воздействия. 

7. Обязанности работодателя и работников по обеспечению и соблюдению охраны 

труда 
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8. Предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболева-

ний 

9. Негативные факторы, их идентификация, оценка воздействия на человека с точ-

ки зрения предельно-допустимых уровней 
10. Система мониторинга и контроля негативных воздействий. Методика анализа и 

оценки рисков. 

11. Законодательство РФ в области охраны труда. Задачи, права и обязанности упол-

номоченных органов в сфере безопасности 

12. Содержание административно-общественного контроля в области охраны труда 

13. Деятельность уполномоченных лиц и комитетов (комиссий) по охране труда 
14. Методика проведения ведомственного и общественного контроля в сфере охраны 

труда. 

15. Задачи и функции службы охраны труда по контролю требований безопасности в 

организации 

16. Оценка состояния охраны труда по различным методикам. Инспекция рабочего 
места. Аттестация рабочего места по условиям труда 

17. Документирование в сфере охраны труда 

18. Финская система Элмери по повседневному наблюдению условий труда. 

19. Методика проведения специальной оценки условий труда 

20. Организация и управление охраной труда 
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7. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ 
 
Оценка качества освоения учебной программы проводится в отношении: 
 

- соответствия результатов освоения программы заявленным целям, задачам 
и планируемым результатам обучения, 

- соответствия процесса обучения по программе установленным требованиям 
к структуре, порядку и условиям ее реализации, 
- способности образовательной организации результативно и эффективно 

выполнять деятельность по предоставлению образовательных услуг в рамках 
реализуемой учебной программы. 
 

Оценка качества освоения учебной программы проводится в следующих 
формах: 

 
- внутренний мониторинг качества образования, 
- внешняя независимая оценка качества образования. 

 
Конкретными элементами системы оценки качества освоения программы яв-

ляются: 
 
7.1  Посещение занятий преподавателями с составлением листа обзорной 

проверки качества. 
 
7.2 Тестирование слушателей по программе профессиональной переподготов-

ки (тестовый контроль как квалиметрический метод оценки качества обуче-
ния). 

 
7.3 Организация круглых столов с представителями оценочного сообщества и 
специалистов в области независимой технической экспертизы. 

 
7.4 Оппонирование слушателями аттестационных работ. Экспертиза специа-

листами аттестационных работ. 
 
7.5 Анализ степени удовлетворенности слушателей качеством реализуемой 

учебной программы (анкетирование слушателей). 
 
7.6 Оценка учебно-методического комплекса реализуемой программы. 

 
7.7 Проведение самообследования образовательного учреждения. 

 
7.8 Аудит качества освоения учебной программы независимыми специали-
стами в области охраны труда. 

 
7.9 Проведение общественной аккредитации программы в независимых ак-
кредитационных органах. 
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