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1. Пояснительная записка. Цель реализации программы

Дополнительная  профессиональная  программа  (программа  повышения  квалификации)
(ДПП) «Охрана труда» предназначена для обучения и повышения квалификации работников и
специалистов организаций. Реализация  ДПП направлена на обучение всех работников, в том
числе руководителей, для получения необходимых знаний по охране труда и для обеспечения
профилактических мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных
заболеваний.

ДПП  представляет  собой  комплект  документов,  разработанный  и  утвержденный
Обществом  с  ограниченной  ответственностью  «Центр  учебной  подготовки  кадров» (ООО
«Центр УПК»). 

ДПП разработана в соответствии с требованиями: 
 Трудового кодекса Российской Федерации, 
 Федерального  закона  от  24  июля  1998  г.  № 125-ФЗ  «Об обязательном  социальном

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»
 Порядка  обучения  по  охране  труда  и  проверки  знаний  требований  охраны  труда

работников организаций, утвержденного постановлением Министерства труда и социального
развития  Российской  Федерации  и Министерства  образования  Российской  Федерации  от  13
января 2003 года № 1/29

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N
19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165);

 Приказа  Федеральной  службы  по  экологическому,  технологическому  и  атомному
надзору  от  13  апреля  2020  г.  N 155  «Об утверждении  дополнительных  профессиональных
программ  в  области  промышленной  безопасности» (Зарегистрирован  в  Минюсте  России  5
августа 2020 г. N 59180);

Программа  разработана  в  соответствии  с  Примерными учебными планами  обучения  по
охране  труда  работников  организаций  и  Примерной  программой  обучения  по  охране  труда
работников  организаций,  утвержденными  Министерством  труда  и  социального  развития
17.05.2004 года.

Цель реализации программы
Данная программа направлена:
– на получение слушателями необходимых знаний по охране труда для их практической

деятельности в сфере безопасности и охраны труда с целью обеспечения профилактических мер
по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний;

– на приобретение знаний об основах охраны труда, основах управления охраной труда в
организации, по специальным вопросам обеспечения требований охраны труда и безопасности
производственной деятельности, о социальной защите пострадавших от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний. 

Программа предусматривает обучение слушателей следующих категорий:
1)  руководители  организаций,  заместители  руководителей  организаций,  в  том  числе

курирующие  вопросы  охраны  труда,  заместители  главных  инженеров  по  охране  труда,
работодатели  -  физические  лица,  иные  лица,  занимающиеся  предпринимательской
деятельностью;

2)  руководители,  специалисты,  инженерно-технические  работники,  осуществляющие
организацию,  руководство  и  проведение  работ  на  рабочих  местах  и  в  производственных
подразделениях, а также контроль и технический надзор за проведением работ;

3)  специалисты  служб  охраны  труда,  работники,  на  которых  работодателем  возложены
обязанности организации работы по охране труда;
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4) члены комитетов (комиссий) по охране труда;
5) уполномоченные (доверенные) лица по охране труда профессиональных союзов и иных

уполномоченных работниками представительных органов;
6)  педагогические  работники  образовательных учреждений  среднего  профессионального

образования,  высшего  образования  и  дополнительного  профессионального  образования  -
преподаватели  дисциплин  "охрана  труда",  "безопасность  жизнедеятельности",  "безопасность
технологических  процессов  и  производств",  а  также  организаторы  и  руководители
производственной практики обучающихся;

7) члены комиссий по проверке знаний требований охраны труда;
8) группы смешанного состава.
Освоение  программы  завершается  проверкой  знаний  слушателей,  которая  проводится  в

форме тестирования. Лицам, успешно освоившим ПО и прошедшим проверку знаний, выдается
удостоверение о проверке знаний требований охраны труда в соответствии с постановлением
Минтруда России и Минобразования России от 13 января 2003 г.  № 1/29 "Об утверждении
Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников
организаций". 

Программа включает объем учебного материала, необходимый для повышения уровня их
профессиональных  компетенций  за  счет  актуализации  знаний  и  умений  в  области
промышленной безопасности в Российской Федерации.

Образовательная  программа  разработана  с  учетом  знаний  обучающихся,  имеющих  или
получающих  среднее  профессиональное  и  (или)  высшее  образование.  К  освоению  ДПП
допускаются:

- лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;
- лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.
Образовательная программа содержит материал, требуемый для качественного обучения

различной длительности,  направленности,  глубины изложения (в зависимости от категории
обучаемых,  характера  производственной  деятельности  их  работодателя(ей),  других
объективных  требований  к  курсу  обучения.  Теоретическое  обучение  проводится  по  очной
форме обучения и может включать самостоятельное обучение. 

Содержание  программы  представлено  пояснительной  запиской,  учебным  планом,
календарным учебным графиком, рабочими программами учебных предметов, планируемыми
результатами  освоения  программы,  условиями  реализации  программы,  системой  оценки
результатов  освоения  программы,  учебно-методическими  материалами,  обеспечивающими
реализацию  программы,  перечнем  наглядных  пособий  и  документации,  списком
рекомендуемой литературы.

Учебный план содержит перечень учебных предметов с указанием времени, отводимого
на освоение учебных предметов, включая время, отводимое на теоретические занятия. 

Рабочие  программы  учебных  предметов  раскрывают  последовательность  изучения
разделов и тем, а также распределение учебных часов по разделам и темам.

Максимальный  объем  учебной  нагрузки  составляет  32  часа.  Из  них  на  теоретическое
обучение  отводится  24  ч.  По  окончании  теоретического  обучения  предусматривается
консультация и итоговый экзамен в объеме 8 час.  Учебный процесс организован в режиме
пятидневной учебной недели, занятия группируются по темам, продолжительность занятий -
45  мин.  Для  отслеживания  результативности  полученных  знаний  после  изучения  каждого
учебного  предмета  проводится  промежуточная  аттестация  в  форме  зачета  за  счет  часов,
отведенных на освоение соответствующего предмета. Материалы, определяющие содержание
проведения промежуточных аттестаций, находятся в разделе «оценочные материалы».

Продолжительность  обучения  определяется  образовательным  учреждением  с  учетом
целей и задач обучения, сложности изучаемого материала. Количество часов, отводимых на
изучение  отдельных тем,  последовательность  их  изучения  в  случае  необходимости  можно
изменять в пределах общего количества учебного времени.
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Последовательность  изучения  разделов  и  тем  учебных  предметов  определяется
организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

Программы теоретического обучения необходимо систематически дополнять материалом
с  учетом  требований  нормативных  документов.  Базой  для  реализации  теоретического
обучения  является  наличие  учебных  кабинетов,  оборудованных  посадочными  местами  по
количеству  слушателей,  рабочим  местом  преподавателя,  комплектом  учебно-методической
документации,  наглядными  пособиями,  магнитно-маркерной  доской,  мультимедийным
проектором; экраном и принтером.

Условия  реализации  программы  содержат  организационно-педагогические,  кадровые,
информационно-методические  и  материально-технические  требования.  Учебно-методические
материалы обеспечивают реализацию программы. 

Программа  предусматривает  достаточный  для  формирования,  закрепления  и  развития
практических навыков и компетенций объем практики. 

Программа  может  быть  использована  для  разработки  рабочей  программы
профессиональной подготовки лиц с ограниченными возможностями здоровья при соблюдении
условий,  без  которых невозможно или затруднительно  освоение образовательных программ
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Итоговая аттестация в форме итогового зачета проводится квалификационной комиссией
(руководители  и  штатные  преподаватели)  в  составе  не  менее  трех  человек,  прошедших
специальное обучение и проверку знаний в установленном порядке. 

По  окончании  обучения  лицам,  освоившим  данную  образовательную  программу  и
успешно сдавшим итоговый зачет, выдаются документы установленного образца.
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2. Планируемый результат освоения программы

Область  профессиональной  деятельности  слушателей,  освоивших  ПО,  включает  охрану
труда,  в  том  числе  обеспечение  профилактических  мер  по  сокращению  производственного
травматизма и профессиональных заболеваний.

Объектами  применения  приобретенных  навыков  слушателей,  освоивших  ПО,  являются
организации и предприятия всех форм собственности.

Компетенции, которыми должны обладать слушатели, освоившие ПО

В  результате  освоения  ПО  слушатели  приобретают  следующую  дополнительную
компетенцию:

ДК - готовность выполнять в своей практической деятельности требования охраны труда,
соответственно:

знать:
– правила охраны труда;
– основы управления охраной труда в организации;
 виды инструктажей;
– структуру и содержание инструкции по охране труда
–  специальные  вопросы  обеспечения  требований  охраны  труда  и  безопасности

производственной деятельности;
– основы социальной защиты пострадавших на производстве;
– приемы оказания первой помощи пострадавшим на производстве;
− требования противопожарного режима. 
уметь:
– применять основы охраны труда; 
– управлять охраной труда в организации;
– решать  специальные  вопросы  обеспечения  требований  охраны  труда  и  безопасности

производственной деятельности
– использовать  средства  индивидуальной  защиты  при  выполнении  контрольных

мероприятий;
– обеспечивать безопасную работу на рабочем производственном участке, в лаборатории

при проведении испытаний и непосредственно на рабочем месте;
– оказывать первую помощь пострадавшему на производстве.
владеть:
– средствами и мерами социальной защиты пострадавших на производстве.

Оцениваемые компетенции и планируемые результаты
Результаты
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и

оценки

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей
профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес

Демонстрация интереса к профессии. Наблюдение и 
оценка 
деятельности на 
занятиях
-тестирование.

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
исходя из цели и способов её 
достижения, определяемых 

Обоснование выбора и применения 
методов и способов решения 
профессиональных задач в области 
организации своей деятельности.

Проверочные 
работы:
-тестирование
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руководителем Демонстрация эффективности и 
качества выполнения 
профессиональных задач.

ОК 3. Анализировать рабочую
ситуацию, осуществлять 
текущий и итоговый 
контроль, оценку и 
коррекцию собственной 
деятельности, нести 
ответственность за результаты
своей работы

Демонстрация умений самоконтроля,
самооценки и самоанализа своей 
деятельности при выполнении 
профессиональных задач.
Коррекция своей деятельности в 
результате применения новых знаний

Проверочные 
работы:
-тестирование;
-наблюдение и 
оценка 
деятельности на 
занятиях.

ОК 4. Осуществлять поиск 
информации, необходимой 
для эффективного 
выполнения 
профессиональных задач

Нахождение и использование 
информации для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач.

Проверочные 
работы:
-наблюдение и 
оценка 
деятельности на 
занятиях.

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности

Демонстрация навыков 
использования информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

Наблюдение и 
оценка 
деятельности на 
занятиях.

ОК 6. Работать в команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
клиентами

Взаимодействие с обучающимися и 
преподавателями в ходе обучения.

Наблюдение и 
оценка 
деятельности на 
занятиях.

ПК 1. Проводить 
профилактические меры по 
сокращению 
производственного 
травматизма и 
профессиональных 
заболеваний.

Нормативное обеспечение системы 
управления охраной труда.
Обеспечение снижения уровней 
профессиональных рисков с учетом 
условий труда.
Определение графика проведения 
профилактических мер по 
сокращению производственного 
травматизма и профессиональных 
заболеваний.
Заполнение документации о 
профилактических мерах.

Формализованное
наблюдение с 
заполнением 
бланков 
наблюдения

ПК 2. Обеспечивать 
безопасные условия труда 
работников на рабочих 
местах, социальную защиту 
пострадавших на 
производстве, организацию и 
проведение расследования 
несчастных случаев на 
производстве. 

Обеспечение расследования и учета 
несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний.
Обеспечение контроля за 
соблюдением требований охраны 
труда.
Обеспечение контроля за состоянием
условий труда на рабочих местах. 
Обеспечение специальной одеждой, 
средствами индивидуальной защиты 
при опасных работах 

Формализованное
наблюдение с 
заполнением 
бланков
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ПК 3. Организовывать 
обучение и контроль знаний 
по охране труда у работников 
предприятия. 

Обеспечение подготовки работников 
в области охраны труда.
Проведение инструктажей и 
проверки знаний. 
Соблюдение мер противопожарной  
безопасности и электробезопасности 
при проведении работ 

Проверочная 
работа.
Формализованное
наблюдение с 
заполнением 
бланков 
наблюдения

ПК 4. Планирование, 
разработка и 
совершенствование системы 
управления охраной труда

Определение целей и задач 
(политики), процессов управления 
охраной труда и оценка 
эффективности системы управления 
охраной труда. 
Сбор, обработка и передача 
информации по вопросам условий и 
охраны труда. 
Ведение и оформление учетно-
отчетной и планирующей 
документации. 

Оценка продукта 
деятельности.
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3. Учебный план

Учебный  план  ДПП  определяет  перечень,  последовательность,  общую  трудоемкость
дисциплин  и  формы  контроля  знаний.  Образовательная  деятельность  слушателей
предусматривает следующие виды учебных занятий и учебных работ: лекции; практические,
самостоятельные  работы;  итоговая  аттестация  (в  форме,  определяемой  образовательной
организацией  или  организацией,  осуществляющей  образовательную  деятельность
самостоятельно).

Режим занятий: 8 часов в день    

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Дополнительной профессиональной программы (программы повышения квалификации)

«Охрана труда»

№п/п Наименование разделов и тем
Всего,

час.

в том числе

Форма
контроля

Лекции
Практические,
семинарские

занятия
1 Основы охраны труда в Российской Федерации 8 7 1 Тестовый

зачет
1.1 Трудовая деятельность человека 0,5 0,5 -
1.2 Основные принципы обеспечения безопасности труда 1 1 -
1.3 Основные принципы обеспечения охраны труда 1 1 -
1.4 Основные положения трудового права 2 1 1
1.5 Правовые основы охраны труда 1 1 -
1.6 Государственное регулирование в сфере охраны труда 0,5 0,5 -
1.7 Государственные нормативные требования по охране труда 1 1 -
1.8 Обязанности и ответственность работников по соблюдению

требований охраны труда и трудового распорядка
0,5 0,5 -

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

0,5 0,5

2 Основы управления охраной труда в организации 8 7 1 Тестовый
зачет

2.1 Обязанности  работодателя  по  обеспечению  безопасных
условий и охраны труда

0,5 0,5 -

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

1 0,5 0,5

2.3 Организация системы управления охраной труда 1 0,5 0,5
2.4 Социальное  партнерство  работодателя  и  работников  в

сфере охраны труда. Организация общественного контроля 
0,5 0,5 -

2.5 Специальная оценка условий труда 1,0 1,0 -
2.6 Разработка инструкций по охране труда 0,5 0,5 -
2.7 Организация обучения по охране труда и проверки знаний

требований охраны труда работников организаций
1 1 -

2.8 Предоставление  гарантий  и  компенсаций  работникам,
занятым  на  работах  с  вредными  и  (или)  опасными
условиями  труда;  обеспечение  работников  средствами
индивидуальной защиты

1 1 -

2.9 Основы  предупреждения  профессиональной
заболеваемости

1 1 -

2.10 Документация и отчетность по охране труда 0,5 0,5
3 Специальные вопросы обеспечения требований охраны

труда и безопасности производственной деятельности
8 7 1 Тестовый

зачет
3.1 Основы предупреждения производственного травматизма 1 1 -
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3.2 Техническое  обеспечение  безопасности  зданий  и
сооружений, оборудования и инструмента, технологических
процессов

1 0,5 -

3.3 Коллективные  средства  защиты:  вентиляция,  освещение,
защиты  от  шума  и  вибрации.  Средства  индивидуальной
защиты.

1 1 -

3.4 Опасные  производственные  объекты  и  обеспечение
промышленной безопасности

1 0,5 -

3.5 Организация  безопасного  производства  работ  с
повышенной опасностью

1 1 -

3.6 Обеспечение электробезопасности 1 1
3.7 Обеспечение пожарной безопасности 1 1
3.8 Обеспечение  безопасности  работников  в  аварийных

ситуациях
1 1

4 Социальная защита пострадавших на производстве 8 5 3 Тестовый
зачет

4.1 Общие  правовые  принципы  возмещения  причиненного
вреда

0,5 0,5 -

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

1 1

4.3 Порядок  расследования  и  учета  несчастных  случаев  на
производстве

3 3 -

4.4 Порядок  расследования  и  учета  профессиональных
заболеваний

0,5 0,5 -

4.5 Оказание первой помощи пострадавшим на производстве 3 - 3

5 Итоговая аттестация и проверка знаний
Консультирование,  тестирование  (самоконтроль),
экзамен

8 8 Экзамен

Итого 40 34 6

Образовательная программа ОП 10 ООО «Центр УПК» Стр. 11/ 53

Образовательная программа ДПО - 
программа повышения квалификации «Охрана труда»



4. Календарный учебный график
Режим занятий: 8 часов в день    

Календарный учебный график 
Дополнительной профессиональной программы (программы повышения квалификации)

«Охрана труда»

Таблица 4
ТО – теоретическое обучение                           ПП – производственная практика
К – консультация                                                ИА – итоговая аттестация                                  
В – выходные и нерабочие праздничные дни

      № недели      
День
недели

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

Пн ТО ТО
Вт ТО ТО
Ср ТО ТО
Чт ТО ТО
Пт К, ИА К, ИА
Сб В В
Вс В В
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5. Рабочая программа учебных модулей

РАЗДЕЛ 1. Основы охраны труда в Российской Федерации

 Тема 1.1. Трудовая деятельность человека

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

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

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

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

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

Тема 1.2. Основные принципы обеспечения безопасности труда

Понятие «безопасности производства» (безопасности производственной деятельности) как
вида  деятельности,  направленного  на  защиту  производства  (производственной  деятельности
работодателя)  от  опасностей  и  рисков  причинения  вреда  (нанесению  ущерба)
производственному процессу, имуществу, окружающей среде, здоровью и жизни работающих и
третьих лиц. Основные принципы обеспечения безопасности производства. Виды обеспечения
безопасности производственной деятельности работодателя.

Понятия риска как меры опасности, идентификация опасностей и оценка риска.
Понятие  «безопасность  труда».  Обеспечение  безопасности  труда  как  часть  обеспечения

безопасности производства (безопасности производственной деятельности).
Основная задача безопасности труда – исключение воздействия на работников вредных и

(или) опасных производственных факторов, приведение уровня их воздействия к уровням, не
превышающим установленных нормативов и минимизация их последствий.

Взаимосвязь мероприятий по обеспечению технической, технологической, экологической и
эргономической  безопасности.  Оценка  эффективности  мероприятий  по  обеспечению
безопасности труда.
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Тема 1.3. Основные принципы обеспечения охраны труда

Понятие «охрана труда».
Основная  задача  охраны  труда  –  предотвращение  производственного  травматизма  и

профессиональных заболеваний и минимизация их социальных последствий.
Основные принципы обеспечения охраны труда как системы мероприятий: осуществление

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

Понятие  профессионального  риска.  Идентификация  опасностей  и  оценка  риска.  Оценка
уровня профессионального риска.

Понятие  управления  профессиональными  рисками.  Основные  принципы  управления
профессиональными рисками:  принцип  профилактики  неблагоприятных  событий  и принцип
минимизации последствий неблагоприятных событий.  Полная ликвидация  рисков,  снижение
(уменьшение) и ограничение (предотвращение роста) уровня рисков.

Основные  методы  обеспечения  безопасных  условий  труда:  нормализация
производственной  среды  и  трудового  процесса:  совершенствование  технологических
процессов, модернизация оборудования, устранение или ограничение источников опасностей,
ограничение зоны их распространения; средства индивидуальной и коллективной защиты.

Система  организационно-технических  и  санитарно-гигиенических  и  иных  мероприятий,
обеспечивающих безопасные условия труда и безопасность производственной деятельности.

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

Взаимосвязь  обеспечения  экономической,  технологической,  экологической,
эргономической безопасности и охраны труда.

Тема 1.4. Основные положения трудового права

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

Трудовой  кодекс  Российской  Федерации,  федеральные  законы  и  другие  нормативные
правовые  акты,  содержащие  нормы  трудового  права.  Трудовое  право  и  государственное
регулирование социально-трудовых отношений.

Понятие  трудового  договора.  Отличие  трудового  договора  от  договоров  гражданско-
правового характера.

Содержание  трудового  договора.  Общие  положения  трудового  договора:  стороны  и
содержание; гарантии при приеме на работу; срок трудового договора; порядок заключения и
основания  прекращения  трудового  договора;  испытание  при  приеме  на  работу.  Понятие
«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.

Образовательная программа ОП 10 ООО «Центр УПК» Стр. 14/ 53

Образовательная программа ДПО - 
программа повышения квалификации «Охрана труда»



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

дисциплинарных  взысканий;  порядок  применения  дисциплинарных  взысканий,  снятие
дисциплинарного взыскания. Правила внутреннего трудового распорядка. 

Нормы  трудового  законодательства,  регулирующие  применение  труда  женщин,
работников,  имеющих  несовершеннолетних  детей  или  осуществляющих  уход  за  больными
членами их семей; особенности регулирования труда лиц моложе 18 лет.

Гарантии и компенсации работникам,  занятым за  работу с вредными и (или) опасными
условиями труда.

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

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

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

Тема 1.5. Правовые основы охраны труда

Правовые  источники  охраны  труда:  Конституция  Российской  Федерации;  федеральные
конституционные законы; Трудовой кодекс Российской Федерации; иные федеральные законы;
указы  Президента  Российской  Федерации;  постановления  Правительства  Российской
Федерации;  нормативные  правовые  акты  федеральных  и  региональных  органов
исполнительной власти. 

Международные  трудовые  нормы  (стандарты)  Международной  организации  труда,
регулирующие трудовые отношения, касающиеся вопросов охраны труда.

Основополагающие принципы Конституции Российской Федерации, касающиеся вопросов
труда. Понятие принудительного труда. Запрещение принудительного труда.

Локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права.
Действие  законов  и  иных  нормативных  правовых  актов,  содержащих  нормы  трудового

права.
Нормативные  правовые  акты,  содержащие  государственные  нормативные  требования

охраны  труда,  Нормативные  правовые  акты  Министерства  труда  и  социальной  защиты
Российской  Федерации  (Минтруда  России),  федеральных  органов  исполнительной  власти,
Федеральной  службы  по  экологическому,  технологическому  и  атомному  надзору
(Ростехнадзора),  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  защиты  прав  потребителей  и
благополучия  человека  (Роспотребнадзор),  Федерального  агентства  по  техническому
регулированию  и  метрологии  (Ростандарта),  Министерства  строительства  и  жилищно-
коммунального  хозяйства  (Госстроя  России)  и  Министерства  здравоохранения  Российской
Федерации (Минздрава): сфера применения, порядок разработки, утверждения, согласования и
пересмотра. 

Порядок подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной
власти и их государственной регистрации.

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

Гражданский  кодекс  Российской  Федерации  в  части,  касающейся  вопросов  возмещения
вреда, причиненного при несчастном случае на производстве или в связи с профессиональным
заболеванием.  Уголовный  кодекс  Российской  Федерации  в  части,  касающейся  уголовной
ответственности  за  нарушение  требований  охраны труда.  Кодекс  Российской  Федерации  об
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административных правонарушениях в части, касающейся административной ответственности
за нарушение требований охраны труда.

Законодательные    и  иные    нормативные  правовые  акты  Российской  Федерации  об
обязательном  социальном  страховании  от  несчастных  случаев  на  производстве  и
профессиональных заболеваний. Законы Российской Федерации о техническом регулировании,
промышленной,  радиационной,  пожарной  безопасности,  о  санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения. 

Налоговый  кодекс  Российской  Федерации  в  части,  касающейся  отнесения  затрат  на
обеспечение безопасных условий и охраны труда.

Тема 1.6. Государственное регулирование в сфере охраны труда

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

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

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

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

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

союзов.

Тема 1.7. Государственные нормативные требования по охране труда

Государственные нормативные требования по охране труда. Порядок разработки, принятия,
внедрения  нормативных  требований.  Стандарты  безопасности  труда,  правила  и  типовые
инструкции  по  охране  труда,  государственные  санитарно-эпидемиологические  правила  и
нормативы  (санитарные  правила  и  нормы,  санитарные  нормы,  санитарные  правила  и
гигиенические  нормативы,  устанавливающие  требования  к  факторам  рабочей  среды  и
трудового процесса).

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

Стандарты  безопасности  труда,  правила  и  типовые  инструкции  по  охране  труда,
государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (санитарные правила и
нормы, санитарные нормы, санитарные правила и гигиенические нормативы, устанавливающие
требования к факторам рабочей среды и трудового процесса).

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

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

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

Административная  и  уголовная  ответственность  должностных  лиц  за  нарушение  или
неисполнение требований законодательства о труде и об охране труда.

РАЗДЕЛ 2. Основы управления охраной труда в организации

Тема 2.1. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий 
и охраны труда

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

Особенности  создания  организационно-управленской  структуры  по  выполнению
государственных нормативных требований охраны труда и обеспечению безопасных условий
труда  работников.  Работодатель  и  его  должностные  лица.  Руководители  специалисты,
исполнители.  Основные  направления  организации  работ  по  охране  труда.  Распределение
функциональных  обязанностей  работодателя  по  выполнению  государственных  нормативных
требований  охраны  труда  и  обеспечению  безопасных  условий  труда  среди  работников  –
руководителей и специалистов. 

Организация «службы охраны труда». Организация комитета (комиссии) по охране труда и
института уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда.

Организация  корпоративного  производственного  многоступенчатого  контроля.
Организация рассмотрения вопросов охраны труда руководителями.

Тема 2.2. Управление внутренней мотивацией работников на безопасный
труд и соблюдение требований охраны труда

Человеческий  фактор,  оказывающий  влияние  на  решение  вопросов  охраны  труда.
Психологические  (личностные)  причины  травматизма.  Понятие  «культура  охраны  труда».
Работник  как  личность.  Построение  системы  поощрений  и  наказаний.  Организация
соревнования на лучшее рабочее место по охране труда.

Вовлечение  работников  в  управление  охраной  труда.  Организация  ступенчатого
«административно-общественного» контроля.

Организация  информирования  работников  по  вопросам  охраны  труда.  Анкетирование
работников как инновационная процедура выявления проблем в сфере охраны труда.

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

Тема 2.3. Организация системы управления охраной труда

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

Руководство МОТ-СУОТ 2001,  OHSAS 18001- 2007,  OHSAS 18002-2008,  ISO 45001:2018,
ГОСТ Р 54934-2012/ OHSAS 18001-2007, ГОСТ 12.0.230-2007, ГОСТ Р 12.0.007-2009, ГОСТ Р
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12.0.009-2009, ГОСТ Р 12.0.010-2009, Типовое положение о системе управления охраной труда,
утвержденное  приказом  Минтруда  России  от  19.08.2016  №  438н,  о  системах  управления
охраной труда в организациях и методах их разработки,  внедрения,  поддержания в рабочем
состоянии и постоянного совершенствования.

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

Планирование и финансирование мероприятий по охране труда.
Концепция  «Vision Zero»  или  «Нулевой  травматизм».  Семь  золотых  правил  концепции

«Vision Zero», реализация которых позволяет достичь целей, поставленных концепцией.  

Тема 2.4.  Социальное  партнерство работодателя и работников в  сфере
охраны труда. Организация общественного контроля

Работники и их доверенные лица. Комитеты (комиссии) по охране труда. 
Уполномоченные (доверенные) лица работников по охране труда – основная форма участия

работников-исполнителей в управлении охраной труда. Организация работы уполномоченных
(доверенных)  лиц  по  охране  труда  профессиональных  союзов  и  иных  уполномоченных
работниками представительных органов

Коллективный договор. Соглашение по охране труда.
Работники  как  субъект  управления  охраной  труда.  Понятие  «культура  охраны  труда».

Стили поведения работника и внутренняя мотивация на соблюдение требований охраны труда.
Построение  системы  поощрений  за  работу  без  травматизма.  Организация  соревнования  по
лучшее  рабочее  место  по  охране  труда.  Организация  корпоративного  «Дня  охраны  труда».
Мероприятия Всемирного дня охраны труда, проводимого Международной организацией труда
28 апреля каждого года.

Организация  информирования  работников  по  вопросам  охраны  труда.  Вовлечение
работников  в  управление  охраной  труда.  Реализация  общественного  контроля  на  уровне
работодателя.  Организация  работы комитета  (комиссии)  по  охране  труда:  основные задачи,
права  и  функции  комитета  (комиссии)  по  охране  труда;  порядок  взаимодействия  с
руководителями и специалистами работодателя.

Создание  правовой  базы  эффективной  организации  работ  по  охране  труда  с  помощью
коллективного договора и соглашения по охране труда.

Тема 2.5. Специальная оценка условий труда

Законодательство Российской Федерации о специальной оценке условий труда.
Права и  обязанности  работодателя  в  связи с  проведением специальной оценки условий

труда.  Права и  обязанности  работника  в  связи  с  проведением специальной  оценки условий
труда.  Права  и  обязанности  организации,  проводящей  специальную  оценку  условий  труда.
Требования к указанным организациям. Требования к экспертам.

Применение результатов специальной оценки условий труда.
Организация специальной оценки условий труда. Идентификация вредности (опасности).

Классификатор вредных и опасных факторов производственной среды и трудового процесса.
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Декларирование  соответствия  условий  труда.  Исследования  и  измерения  факторов
производственной среды и трудового процесса.

Основные  методики  проведения  специальной  оценки  условий  труда,  оценки
профессионального  риска,  эффективности  применения  средств  индивидуальной  защиты.
Особенности проведения специальной оценки условий труда на отдельных рабочих местах.

Проведение внеплановой специальной оценки условий труда.
Федеральная государственная информационная система учета результатов проведения 

специальной оценки условий труда.
Государственная экспертиза качества специальной оценки условий труда. Рассмотрение 

разногласий по вопросам проведения специальной оценки условий труда.

Тема 2.6. Разработка инструкций по охране труда.

Инструкции по охране труда и по безопасному выполнению работ – важнейший локальный
нормативный акт работодателя, содержащий требования охраны труда.

Назначение инструкций. Виды инструкций. Различия между инструкциями по охране труда
работника  на  рабочем  месте  и  инструкциями  по  безопасному  выполнению  работ.  Порядок
разработки, утверждения, внесения изменений, пересмотра и отмены. 

Структура инструкций. Содержание инструкций. Стиль изложения в инструкции. 
Инструкции для аудио и видеоинструктажей.

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

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

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

Особенности обучения с учетом законодательства об образовании.
Виды  и  содержание  инструктажей  работников  по  охране  труда.  Порядок  разработки,

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

Тема  2.8.  Предоставление  гарантий  и  компенсаций  работникам,
занятым  на  работах  с  вредными  и  (или)  опасными  условиями  труда;
обеспечение работников средствами индивидуальной защиты

Право работника на гарантии и компенсации, установленные в соответствии с Трудовым
кодексом  Российской  Федерации,  коллективным  договором,  соглашением,  локальным
нормативным  актом,  трудовым  договором,  если  он  занят  на  работах  с  вредными  и  (или)
опасными условиями труда.

Размеры, порядок и условия предоставления гарантий и компенсаций работникам, занятым
на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.

Обязанности  работодателя  по  обеспечению  работников  средствами  индивидуальной
защиты. Обязанности работников по применению средств индивидуальной защиты.
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Роль  и  место  средств  индивидуальной  защиты  в  ряду  профилактических  мероприятий,
направленных  на  предупреждение  травматизма  и  профессиональной  заболеваемости
работников.

Классификация средств индивидуальной защиты, требования к ним. Типовые отраслевые
нормы  бесплатной  выдачи  работникам  специальной  одежды,  специальной  обуви  и  других
средств индивидуальной защиты.

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

Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами.  Правила
приобретения,  выдачи,  применения  и  организации  хранения  смывающих  и  (или)
обезвреживающих средств.

Тема 2.9. Основы предупреждения профессиональной заболеваемости

Основные  причины  профессиональной  заболеваемости.  Понятие  о  производственно-
обусловленной заболеваемости. Виды наиболее распространенных профзаболеваний и причины
их возникновения.

Основные  мероприятия  по  профилактике  профессиональных  заболеваний.
Профессиональная  пригодность  и  профотбор.  Предварительные  (при  приеме  на  работу)  и
периодические медицинские осмотры.

Бесплатное обеспечение работников молоком и лечебно-профилактическим питанием.
Санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обеспечение работников.
Диспансеризация работающего населения.

Тема 2.10. Документация и отчетность по охране труда

Перечень необходимой документации по охране труда.
Основные виды документации:
устанавливающего  и  распорядительно-организационного  характера  (локальные

нормативные  акты  работодателя:  приказы,  положения,  распоряжения,  инструкции,  порядки,
правила, регламенты, программы и т.п.); 

фиксирующего и учитывающего характера («записи» о мероприятиях, событиях и фактах
деятельности по охране труда, а также об инцидентах, несчастных случаях, случаях острых и
хронических  заболеваний,  в  том  числе  требующих  квалификации  по  подозрению  на  их
профессиональный характер); 

информационно-коммуникационного характера (информирование, переписка, предписания
органов контроля и надзора, отчетность).

Использование  работодателем  нормативно-правовых  и  нормативно-технических  актов,
содержащих государственные нормативные требования охраны труда.

Локальные  нормативные  акты  работодателя,  регулирующие  соблюдение  работниками
требований  охраны  труда  и  выполнение  работодателем  государственных  нормативных
требований охраны труда.

Понятие «записи данных». Документальная фиксация проведения инструктажей, обучения
по  охране  труда,  медосмотров,  выдачи  средств  индивидуальной  защиты  и  т.п.
Документирование  расследования  несчастных случаев  на  производстве  и  профессиональных
заболеваний.  Документирование результатов многоступенчатого контроля по охране труда. 

Отчетность и формы отчетных документов по охране труда.
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Документы  информационного  взаимодействия  работодателя  с  подразделениями  и
сторонними организациями, органами управления, надзора и контроля.

Организация документооборота и делопроизводства.
Руководство по СУОТ.  Приказы о  распределении обязанностей  по охране  труда между

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

Порядок и сроки хранения документов различного типа.
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РАЗДЕЛ 3. Специальные вопросы обеспечения требований охраны труда и
безопасности производственной деятельности

Тема 3.1. Основы предупреждения производственного травматизма

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

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

Основные организационные приемы предотвращения травматизма.
Понятия  «место  работы»,  «рабочее  место»,  «рабочая  зона»,  «зона  производства  работ».

Двойственность  понятия  «рабочее  место».  «Рабочее  место»  как  юридическое  понятие,
относящееся к любому физическому месту, в котором работодатель контролирует выполнение
трудовой функции работником.

Постоянное (стационарное) рабочее место как рабочая зона постоянного местонахождения
работника  во  время  выполнения  основных  трудовых  обязанностей.  «Переменное»
(нестационарное) рабочее место как сменяемая последовательность однотипных рабочих мест и
его дополнительные опасности. 

Понятие производственного процесса.  Понятие технологического процесса.  Особенности
ведения  процессов.  Требования  безопасности  к  организации  производственных  процессов.
Технологические  карты,  проекты  производства  работ,  производственные  инструкции  и
включение в них требований безопасности труда.

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

Безопасность  технологических  процессов.  Безопасность  зданий  и  сооружений,  включая
транспортные пути. Безопасность оборудования, оснастки и инструмента, сырья и материалов,
готовой продукции, находящихся на рабочем месте.

Обеспечение  безопасности  от  несанкционированных  действий  персонала  и  посторонних
лиц. Особенности охраны категорийных объектов.

Проверка соблюдения требований безопасности и охраны труда в проектной документации.
Экспертиза проектной документации. 

Требования законодательства РФ к эксплуатации зданий и сооружений. Обязанности лица,
ответственного  за  эксплуатацию  здания,  сооружения.  Порядок  обследования  зданий  и
сооружений и его документирования.

Порядок  содержания  оборудования  в  исправном  состоянии.  Понятие  о  планово-
предупредительных и текущих ремонтах.

Общие  для  всех  видов  деятельности  требования  безопасности  труда  и  эргономики  к
организации рабочих мест: 

 эргономические требования к рабочим местам «сидя» и «стоя»; 
требования безопасности и эргономики при ручной переноске грузов, предельные нормы

переноса  тяжестей,  установленные  для  различных  категорий  работников,  требования,
предъявляемые к приставным лестницам и стремянкам, лесам и подмостям, основные правила
безопасности при работе на высоте более 1,8 метра вблизи неогражденных перепадов высот;

требования к организации работ на персональных электронно-вычислительных машинах.
Общие эргономические требования к рабочему месту оператора.

Требования  охраны  труда  при  организации  погрузо-разгрузочных  работ  и  размещении
грузов, при работе с инструментом и приспособлениями.
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Требования безопасности по обустройству и содержанию производственных территорий,
участков работ.

Вопросы взаимодействия арендатора и собственника помещений в вопросах охраны труда.
Требования безопасности к территории площадок предприятий, подъездным путям, дорогам,
складированию  материалов  и  конструкций.  Требования  безопасности  при  использовании
административных,  производственных  и  санитарно-бытовых  помещений.  Планировки
помещений и нормы площади на рабочее место.

Организация работ по управлению безопасностью дорожного движения и профилактике
дорожно-транспортного травматизма с его работниками. Инженерно-технические мероприятия
по  обеспечению  безопасной  эксплуатации  транспортных  средств.  Порядок  использования
транспортных средств, принадлежащих работникам.

Тема  3.3.  Коллективные  средства  защиты:  вентиляция,  освещение,
защиты от шума и вибрации. Средства индивидуальной защиты

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

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

Микроорганизмы  (бактерии,  микробы,  вирусы,  риккетсии,  грибки)  как  опасные
производственные  факторы  биологической  природы.  Биоаэрозоли  как  вид  загрязнения
воздушной среды. Патогенные микроорганизмы и продуктов их жизнедеятельности,  а также
паразиты  –  возбудители  инфекционных  и  инвазионных  болезней,  общих  для  животных  и
человека.   Способы и средства борьбы с загазованностью,  запыленностью и бактериальным
загрязнением  воздуха  рабочей  зоны.  Вентиляция  закрытых  производственных  и  офисных
помещений.  Назначение  и  виды  вентиляции.  Требования  к  вентиляции.  Определение
требуемого  воздухообмена.  Элементы  механической  вентиляции  (устройства  для  отсоса  и
раздачи  воздуха,  фильтры,  вентиляторы,  воздуховоды  и  т.д.).  Контроль  эффективности
вентиляции.

Основные светотехнические понятия и величины. Гигиенические требования к освещению.
Виды производственного освещения. Источники света. Нормирование и контроль освещения.
Ультрафиолетовое облучение. Средства защиты органов зрения.

Шум и его физико-гигиеническая характеристика. Нормирование шума и защита от шума.
Ультразвук и защита от него. 

Общая  и  локальная  вибрация  и  ее  физико-гигиеническая  характеристика  (параметры  и
воздействие на организм человека). Виброинструмент. Средства и методы защиты от вибрации:
вибродемпфирование, динамическое виброгашение, активная и пассивная виброизоляция. 

Цвета сигнальные и знаки безопасности, классификация, порядок применения.
Обязанности  работодателя  по  обеспечению  работников  средствами  индивидуальной

защиты.  Обязанности  работников  по  применению  средств  индивидуальной  защиты.  Роль  и
место средств индивидуальной защиты в ряду профилактических мероприятий, направленных
на предупреждение травматизма и профессиональной заболеваемости работников. 
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Классификация средств индивидуальной защиты, требования к ним. Типовые отраслевые
нормы  бесплатной  выдачи  работникам  специальной  одежды,  специальной  обуви  и  других
средств индивидуальной защиты.

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

Порядок  обеспечения  работников  смывающими  и  обезвреживающими  средствами.
Организация  приобретения,  выдачи,  учета,  контроля  и  хранения  смывающих  и
обезвреживающих средств.  

Тема  3.4.  Опасные  производственные  объекты  и  обеспечение
промышленной безопасности

Понятие об опасных производственных объектах. Российское законодательство в области
промышленной  безопасности:  идентификация  опасных  производственных  объектов;  анализ
рисков;  декларирование  опасностей;  сертификация  оборудования;  лицензирование
деятельности;  аттестация  персонала.  Производственный  контроль.  Порядок  содержания
технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте.

Основные мероприятия по обеспечению промышленной безопасности и охраны труда при
эксплуатации оборудования, работающего под избыточным давлением, баллонов со сжатыми и
сжиженными газами, подъемных механизмов, тепловых энергоустановок.

Взаимосвязанность  вопросов  промышленной  безопасности  и  охраны  труда.  Системы
управления промышленной безопасностью.

Безопасная  эксплуатация  компрессорных  установок.  Безопасная  арматура  и  КИП  для
компрессорных установок. Правила приемки и испытания. 

Котельные  установки,  используемые  на  предприятии  для  целей  отопления  и  в
технологических процессах. Безопасная эксплуатация их. Безопасность работы с вакуумными
установками.

Классификация  грузов  по  массе  и  опасности.  Машины и механизмы,  применяемые для
транспортировки грузов и безопасная их эксплуатация. Организация безопасной эксплуатации
подъемно-транспортного  оборудования.  Приборы  и  устройства  безопасности  подъемно-
транспортных машин.

Основные мероприятия по обеспечению безопасности газового хозяйства.
Требования охраны труда при эксплуатации тепловых установок.
Основные мероприятия по обеспечению безопасности холодильной техники.

Тема  3.5.  Организация  безопасного  производства  работ  с  повышенной
опасностью

Работы с повышенным профессиональным риском, с повышенной опасностью, требующие
оформления наряда допуска. Примерный перечень мест (условий) производства и видов работ,
на выполнение которых необходимо выдавать наряд-допуск.  Порядок допуска работников к
работам в условиях действия опасных и (или) вредных производственных факторов.  Наряд-
допуск  на  производство  работ  в  местах  действия  опасных  или  вредных  факторов.  Лица,
участвующие в организации работ с повышенной опасностью.

Проекты производства работ.
Организация  работы  подрядчиков  и  субподрядчиков.  Безопасность  работ  подрядных

организаций. Акт-допуск на работу строительно-монтажных организаций.
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Общие требования охраны труда при выполнении работ на высоте, в замкнутых объемах и
подземных сооружениях, производимых по наряду-допуску. 

Тема 3.6. Обеспечение электробезопасности

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

неотпускающий и фибрилляционный токи. напряжение прикосновения, Факторы поражающего
действия электрического тока.

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

Организационные  и  технические  мероприятия  по  безопасному  выполнению  работ  в
электроустановках.

Тема 3.7. Обеспечение пожарной безопасности

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

Основные принципы пожарной безопасности: предотвращение образования горючей смеси;
предотвращение  внесения  в  горючую  среду  источника  зажигания;  готовность  к  тушению
пожара и ликвидации последствий загорания.

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

безопасности.

Тема 3.8. Обеспечение безопасности работников в аварийных ситуациях

Основные  мероприятия  по  предупреждению  аварийных  ситуаций  и  обеспечению
готовности  к  ним.  Определение  возможного  характера  и  масштаба  аварийных  ситуаций  и
связанных с ними рисков в сфере охраны труда. 

Планирование  и  координация  мероприятий  в  соответствии  с  размером  и  характером
деятельности организации, обеспечивающих защиту всех людей в случае аварийной ситуации в
рабочей зоне.

Организация  взаимодействия  с  территориальными  структурами  и  службами  аварийного
реагирования. Организация оказания первой помощи.

Проведение  регулярных  тренировок  по  предупреждению  аварийных  ситуаций,
обеспечению готовности к ним и реагированию.
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РАЗДЕЛ 4. Социальная защита пострадавших на производстве

Тема 4.1.  Общие правовые принципы возмещения причиненного вреда

Понятие  вреда,  возмещения  вреда  и  причинителя  вреда  в  гражданском  праве.
Материальный и моральный вред. Условия возмещения вреда в гражданском праве. Способ и
размер компенсации морального вреда.

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

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

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

Страховые тарифы. Страховые взносы.

Тема  4.3.  Порядок  расследования  и  учета  несчастных  случаев  на
производстве

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

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

Особенности  расследования  несчастных  случаев  с  командированными  работниками,
водителями, работниками подрядных организаций.

Тема  4.4.  Порядок  расследования  и  учета  профессиональных
заболеваний

Причины  профессиональных  заболеваний  и  их  классификация.  Расследование  и  учет
острых и хронических профессиональных заболеваний (отравлений),  возникновение которых
обусловлено воздействием вредных производственных факторов. 

Установление  предварительного  и  окончательного  диагноза  о  профессиональном
заболевании (отравлении). Ответственность за своевременное извещение о случае острого или
хронического  профессионального  заболевания,  об  установлении,  изменении  или  отмене
диагноза.

 Порядок  расследования  обстоятельств  и  причин  возникновения  профессионального
заболевания.

Тема 4.5. Оказание первой помощи пострадавшим на производстве
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Общие принципы и правовые основы оказания первой помощи.
Требования к персоналу при оказании первой помощи.
Требования  к  комплектации  изделиями  медицинского  назначения  аптечек  для  оказания

первой помощи работникам. 
Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь. Перечень мероприятий по

оказанию первой помощи.
 Оценка состояния пострадавшего. Первая помощь при ранениях, кровотечениях, ожогах,

поражениях электротоком, отравлениях химическими веществами.
Первая помощь при травмах (переломах, растяжениях связок, вывихах, ушибах и т.п.).
Способы  реанимации  при  оказании  первой  помощи.  Непрямой  массаж  сердца.

Искусственная вентиляция легких.
Особенности оказания первой помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях, дорожно-

транспортных авариях, при пожаре и др.
Переноска,  транспортировка  пострадавших  с  учетом  их  состояния  и  характера

повреждения. Рекомендации по оказанию первой помощи.
Демонстрация приемов.
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6. Организационно-педагогические условия 

Перспективы развития ООО «Центр УПК».
Предметом инновационной деятельности педагогического коллектива ООО «Центр УПК»

является  изменение  содержания  образования  и  внедрение  современных  образовательных
технологий  на  основе  компетентностного  подхода,  направленного  на  формирование
самостоятельной  деятельности  обучающихся.  В  рамках  образовательной  программы
изменилось  содержание  и  структура  организации  образовательного  процесса,  дающего
большую  свободу  и  ответственность  самому  обучающемуся  и  тем  самым  повышающего
мотивацию к обучению.

Для  реализации  образовательной  программы  ООО  «Центр  УПК» в  образовательном
процессе  используются  современные  образовательные  технологии:  личностно-
ориентированные  технологии,  информационно  -  коммуникационные  технологии,  которые
обогащают  образовательный  процесс  за  счёт  внедрения  активных,  аналитических,
коммуникативных способов обучения; обеспечивают связь теории и фундаментального подхода
в науке  с  практикой;  обеспечивают становление  аналитических,  коммуникативных навыков,
универсальных учебных действий. 

В  качестве  ведущих  технологий  используются  традиционные  и  инновационные.
Применение  традиционных  технологий  в  сочетании  с  инновационными  технологиями
позволяет повысить результативность обучения.

В  ООО  «Центр  учебной  подготовки  кадров»  созданы  комфортные  условия  для  всех
участников образовательного процесса. В каждом учебном кабинете имеется тепловентилятор
термический, кондиционер; на окнах – жалюзи от солнечного света.

Горячее питание и питьевой режим обучающихся осуществляется во время динамической
паузы с помощью кулера (кофе-брейк, чайная пауза).

В  целях  контрольно  –  диагностической  деятельности  в  ООО «Центр  УПК» проводится
контроль над выполнением образовательной деятельности, за качеством знаний обучающихся и
качеством преподавания; контроль над документацией, за соблюдением правил охраны труда и
техники  безопасности.  В  ООО «Центр  учебной  подготовки  кадров»  проведена  специальная
оценка условий охраны труда – с положительной оценкой.

Реализация образовательной программы профессиональной подготовки лиц, ответственных
за исправное состояние и безопасную эксплуатацию сосудов под давлением,  сопровождается
демонстрацией  наглядного  материала  в  виде  тематических  слайдов,  фильмов,  плакатов  и
выдачей  раздаточного  материала  обучающимся.  Информационно-библиотечный  фонд  ООО
«Центр УПК»  укомплектован печатными и электронными изданиями учебной литературы по
преподаваемым предметам.

Материалы,  определяющие  качество  подготовки  слушателя  включают  в  себя  перечень
вопросов для промежуточной и итоговой аттестации (квалификационный экзамен).

Организация промежуточной аттестации осуществляется в соответствии с учебным планом.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.

Учебно-методические материалы, обеспечивающие реализацию программы.
Учебно-методические материалы представлены: 
Дополнительной профессиональной программой (программой повышения квалификации)

«Требования промышленной безопасности к оборудованию, работающему под давлением»  и
утвержденной руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность в
установленном порядке.

Организационно-педагогические  условия  реализации  программы  обеспечивают
реализацию  программы  в  полном  объеме,  соответствие  качества  подготовки  обучающихся
установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и
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воспитания  возрастным,  психофизическим  особенностям,  склонностям,  способностям,
интересам и потребностям обучающихся. 

Теоретическое  обучение  проводится  в  оборудованных  учебных  кабинетах  с
использованием учебно-материальной базы, соответствующей установленным требованиям. 

Продолжительность  учебного  часа  теоретических  и  практических  занятий  должна
составлять 1 академический час (45 минут). Продолжительность учебного часа практического
обучения вождению должна составлять 1 астрономический час (60 минут). 

Информационно-методические условия реализации программы включают: 
учебный план;
календарный учебный график;
рабочие программы учебных предметов; 
методические материалы и разработки; 
расписание занятий. 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса.
Реализация образовательной программы профессиональной подготовки лиц, ответственных

за исправное состояние и безопасную эксплуатацию сосудов под давлением,  требует наличия
учебного кабинета для теоретического обучения.

Оборудование учебного кабинета:
-  посадочные места по количеству слушателей;
-  рабочее место преподавателя;
-  ноутбук с лицензионным программным обеспечением:
-  магнитно-маркерная доска;
-  мультимедийный проектор;
-  экран.
Материально-техническая  база  соответствует  действующим  санитарным  и

противопожарным нормам.
В  ООО  «Центр  УПК»  два  учебных  кабинета,  которые  оборудованы  мультимедийными

средствами (проектор + ноутбук). Для занятий в компьютерной программе обучения «elotest.ru»
установлено 6 компьютеров, подключенных к программе и к сети Интернет.   Все участники
образовательного  процесса  могут  пользоваться  программами  обучения,  используя  свои
мобильные и планшетные устройства по средствам организованного доступа к беспроводной
сети WiFi. 

Для преподавателей и сотрудников имеется общий доступ к ресурсу «Методотдел», МФУ -
многофункциональное  устройство  (сканер+принтер+факс)  -5  шт.,  принтер  цветной  –  2  шт.,
принтер черно-белый – 3 шт., ноутбук – 6 шт., компьютер – 6 шт.

Перечень учебного оборудования  

Наименование учебного оборудования Единица
измерения 

Количество

Учебно-наглядные пособия <1> 

Учебная презентация «Охрана труда» комплект 1
Учебная презентация «Оказание первой помощи» комплект 1
Учебная презентация «Пожарно-технический минимум» комплект 1
Копия лицензии с соответствующим приложением шт 1
Программа  ДПО  -  программа  повышения  квалификации
«Охрана труда»

шт 1

Учебный план шт 1
Календарный учебный график (на каждую учебную группу) шт 1
Расписание занятий (на каждую учебную группу) шт 1
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Книга жалоб и предложений шт 1
Адрес официального сайта в сети «Интернет» шт 1

-------------------------------- 
<1> Учебно-наглядное пособие допустимо представлять в виде плаката, стенда, макета,

планшета, модели, схемы, кинофильма, видеофильма, мультимедийных слайдов. 
 

Технические средства обучения 

Компьютер с соответствующим программным обеспечением комплект 1 

Мультимедийный проектор комплект 1 

Экран (электронная доска) комплект 1 
 -------------------------------- 
<1>  Учебно-наглядные  пособия  допустимо  представлять  в  виде  печатных  изданий,

плакатов, электронных учебных материалов, тематических фильмов. 
 
 Условия  реализации  программы  составляют  требования  к  учебно-материальной  базе

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 
Оценка  состояния  учебно-материальной  базы  по  результатам  самообследования

образовательной  организацией  размещается  на  официальном  сайте  образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Одно из условий реализации образовательной программы - высококвалифицированный
коллектив,  который  состоит  из  преподавателей,  мастеров  производственного  обучения,
методистов и специалистов по работе с клиентами. 

Педагогические работники, реализующие программу профессионального обучения, в том
числе  преподаватели  учебных  предметов,  должны  удовлетворять  квалификационным
требованиям, указанным в квалификационных справочниках по соответствующим должностям
и (или) профессиональных стандартах.

Всего 3 педагогических работника,  из которых 2 человека состоит в штате  и 1 человек
работают на условиях внешнего совместительства. 

3  чел.  (100  %)  имеют  высшее  образование,  соответствующее  профилю преподаваемого
предмета. Имеют Почетное звание «Лучший учитель РФ» - 1 чел.
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7. Система оценки результатов освоения программы и усвоения знаний

Осуществление  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации
обучающихся,  установление  их  форм,  периодичности  и  порядка  проведения  относится  к
компетенции ООО «Центр УПК».  Результаты проверки знаний требований охраны труда (сдачи
экзаменов) регистрируются в журнале теоретического обучения и хранятся в деле группы. 

Работник, не прошедший проверку знаний требований охраны труда при обучении, обязан
после этого пройти повторную проверку знаний в срок не позднее одного месяца.

Профессиональная  подготовка  завершается  итоговой  аттестацией  в  форме  зачета,
проводимого  в  виде  итогового  тестирования  по  тестам,  разработанными  государственной
инспекцией труда:

1. Кем устанавливается степень вины застрахованного, если при расследовании несчастного
случая  установлено,  что  грубая  неосторожность  застрахованного содействовала  возникновению
или увеличению вреда, причиненного его здоровью?

Выборным  органом  первичной  профсоюзной  организации  или  иным  уполномоченным
работниками органом 

Комиссией  по расследованию несчастного случая с  учетом заключения выборного органа
первичной профсоюзной организации или иного уполномоченного работниками органа

Работодателем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или
иного уполномоченного работниками органа

Региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации с учетом
мнения работодателя

2. При какой численности работников в организации структура системы управления охраной
труда может быть упрощенной при соблюдении государственных нормативных требований охраны
труда?

При численности менее 15 человек
При численности менее 20 человек
При численности менее 25 человек 
При численности менее 50 человек

3.  Каким  из  перечисленных  способов  осуществляется  оценка  и  нормирование
электростатического поля на рабочих местах?

По напряженности электрического поля (E)
По  уровню  электрического  поля  дифференцированно  в  зависимости  от  времени  его

воздействия на работающего за смену
По уровню электрического поля для условий общего (на все тело) и локального (кисти рук,

предплечье)  воздействия  в  зависимости  от  времени  пребывания  работающего  в  постоянном
электрическом поле за смену

По величине энергетической экспозиции (ЭЭ)

4. Какое из перечисленных положений соответствует требованиям к способам и размерам
компенсации морального вреда согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации?

Компенсация морального вреда осуществляется в размере не менее 5 минимальных размеров
оплаты труда

Размер  компенсации  морального  вреда  определяется  судом  в  зависимости  от  характера
причиненных  потерпевшему  физических  и  нравственных  страданий,  а  также  степени  вины
причинителя вреда в случаях, когда вина является основанием возмещения вреда

Характер физических и нравственных страданий не оценивается
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Размер компенсации морального вреда определяется присяжными

5.  Какое дисциплинарное взыскание работодатель имеет право применить к работнику за
совершение дисциплинарного проступка?

Перевод на нижестоящую должность
Штраф
Строгий выговор 
Замечание

6. Кто может быть избран уполномоченным лицом по охране труда профессионального союза
в структурном подразделении организации?

Любой работник (должностное лицо) организации
Любой работник данного структурного подразделения
Любой  работник  данного  структурного  подразделения,  кроме  работника  (должностного

лица), в функциональные обязанности которого входит обеспечение безопасных условий и охраны
труда

Любой  член  профсоюза  организации,  кроме  работника  (должностного  лица),  в
функциональные обязанности которого входит обеспечение безопасных условий и охраны труда

7.  На какое минимальное расстояние необходимо удалить  пострадавшего от места  касания
проводом земли или от оборудования, находящегося под напряжением?

На 10 м
На 5 м
На 8 м
На 6 м

8. Какие данные необходимо сообщать при вызове пожарной охраны?
Адрес, по которому случилось возгорание, наименование объекта, количество пострадавших,

полученные ими травмы
Место  возгорания,  причина  возгорания,  количество  пострадавших,  время  обнаружения

пожара
Наименование объекта защиты, адрес места его расположения, место возникновения пожара,

фамилия сообщающего информацию
Количество пострадавших, полученные ими травмы, примерная площадь пожара

9.  При  каком  условии  разрешается  перевозка  людей  на  промышленном  транспортном
средстве?

При перевозке людей только по территории организации
При  наличии  дополнительного  посадочного  места,  предусмотренного  конструкцией

транспортного средства
При  наличии  письменного  распоряжения  лица,  ответственного  за  охрану  труда  на

предприятии
При передвижении транспортного средства со скоростью не более 20 км/ч

10. Какое направление государственной политики в области охраны труда является одним из
основных?

Обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работника
Повышение производительности труда работников
Регулирование взаимоотношений работников с работодателем
Установление гарантии права на получение бесплатной квалифицированной юридической

помощи
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Установление единых нормативных требований
11. Какая максимальная продолжительность сверхурочной работы в год устанавливается для

каждого работника?
150 часов
130 часов
140 часов
120 часов

12 .Каким документом утверждается состав комитета (комиссии) по охране труда?
Приказом или распоряжением работодателя
Решением общего собрания коллектива организации
Протоколом заседания профсоюзной организации
Совместным распоряжением работодателя и профсоюзной организации

13. В каком из перечисленных случаев работодателю разрешается устанавливать свои нормы
бесплатной выдачи работникам спецодежды и спецобуви, отличные от установленных норм?

В  случае  если  нормы  организации  в  точности  соответствуют  установленным  Типовым
нормам

В случае если нормы организации не отличаются от Типовых норм в худшую сторону
В случае если нормы организации улучшают защиту работников по сравнению с Типовыми

нормами  и  устанавливаются  с  учетом  мнения  выборного  органа  первичной  профсоюзной
организации  или  иного  представительного  органа  работников  и  финансово-экономического
положения организации

В любом случае,  даже если нормы организации отличаются от Типовых норм в худшую
сторону

14. Какой среднесуточной температурой наружного воздуха характеризуется теплый период
года? 

Выше 0 °С
Выше +5 °С
Выше +8 °С 
Выше +10 °С 

15.  Какой  период  времени  определяется Трудовым  кодексом  Российской  Федерации  как
ночное время?

С 22 до 6 часов
С 21 до 5 часов
С 0 до 8 часов 
С 23 до 7 часов

16. Кем утверждается акт по форме Н-1?
Руководителем государственной инспекции труда
Работодателем или его представителем
Управляющим  региональным  отделением  Фонда  социального  страхования  Российской

Федерации
Председателем комиссии, проводившей расследование несчастного случая

17. На какой срок заключается коллективный договор?
На неопределенный срок
На срок не более 3 лет
На срок не более 5 лет
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На срок, установленный работодателем

18.  Сколько  экземпляров  акта  о  случае  профессионального  заболевания  должно  быть
составлено и кому они должны предназначаться?

3 экземпляра, предназначенных для работника, работодателя и страховщика
4  экземпляра,  предназначенных  для  работника,  работодателя,  Центра  государственного

санитарно-эпидемиологического надзора и страховщика
5  экземпляров,  предназначенных  для  работника,  работодателя,  Центра  государственного

санитарно-эпидемиологического надзора, Центра профессиональной патологии и страховщика
2 экземпляра, предназначенных для работодателя и страховщика

19.  Работы,  с  каким  инструментом  вне  зависимости  от  условий  их  проведения  должны
выполняться по наряду-допуску на производство работ повышенной опасности?

С ручным гидравлическим инструментом
С ручным пневматическим инструментом
С ручным пиротехническим инструментом
С ручным абразивным инструментом

20.  Сколько работников должно входить  в  состав  бригады,  выполняющей работы внутри
ограниченных и замкнутых пространств на сетях водоснабжения и канализации?

2 работника
Не менее 3 работников
Количество работников зависит от выполняемых работ
Не менее 5 работников

Ключ
№ вопроса № правильного ответа № вопроса № правильного ответа

1 2 11 4
2 1 12 1
3 2 13 3
4 2 14 4
5 4 15 1
6 3 16 2
7 1 17 2
8 3 18 3
9 2 19 3
10 1 20 2

Результаты  итоговой  аттестации  оформляются  протоколом.  По  результатам  итоговой
аттестации выдается документ установленного образца <1>. 

Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ, а
также  хранение  в  архивах  информации  об  этих  результатах  осуществляются  организацией,
осуществляющей образовательную деятельность на бумажных и (или) электронных носителях. 

-------------------------------- 
<1> Статья 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в

Российской Федерации". 
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8. Методические материалы (список литературы)

Перечень нормативных правовых актов и нормативных технических документов,
используемых при проведении подготовки 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ОХРАНЫ ТРУДА

1.1. Конституция Российской Федерации. Принята на референдуме 12.12.1993г.
1.2. Федеральный закон от 30.12.2001г. № 197-ФЗ. Трудовой кодекс РФ.
1.3. Всеобщая  декларация  прав  человека.  Принята  Генеральной  Ассамблеей  ООН

10.12.1948г.
1.4. Европейская социальная хартия. Подписана членами Совета Европы 03.05.1996г.
1.5. Конвенции и Рекомендации Международной организации труда
1.6. Федеральный закон от 26.01.1996г. № 14-ФЗ. Гражданский кодекс РФ. Часть вторая.
1.7. Федеральный закон от 13.06.1996г. № 63-ФЗ. Уголовный кодекс РФ.
1.8. Федеральный закон от 05.08.2000г. № 117-ФЗ. Налоговый кодекс РФ. Часть вторая.
1.9. Федеральный  закон  от  30.12.2001г.  №  195-ФЗ.  Кодекс  РФ  об  административных

правонарушениях.
1.10. Федеральный закон от 01.05.1999г. № 92-ФЗ «О Российской трехсторонней комиссии

по регулированию социально-трудовых отношений».
1.11. Федеральный закон от 12.01.1996 № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и

гарантиях деятельности».
1.12. Федеральный закон от 27.12.2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании».
1.13. Федеральный  закон  от  21.07.1997г.  №  116-ФЗ  «О  промышленной  безопасности

опасных производственных объектов».
1.14. Федеральный закон от 19.06.2000г. № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда».
1.15. Федеральный закон  от  06.10.1999г.  № 184-ФЗ «Об общих принципах  организации

законодательных  (представительных)  и  исполнительных  органов  государственной  власти
субъектов Российской Федерации».

1.16. Федеральный закон от 26.12.2008г.  № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля».

1.17. Закон Российской Федерации от 28.12.2010г. № 390-ФЗ «О безопасности».
1.18. Федеральный  закон  от  30.03.1999г.  №  52-ФЗ  «О  санитарно-эпидемиологическом

благополучии населения».
1.19. Федеральный  закон  от  24.07.1998г.  №  125-ФЗ  «Об  обязательном  социальном

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».
1.20. Федеральный закон  от 24.11.1995г.  № 181-ФЗ «О социальной защите  инвалидов в

Российской Федерации».
1.21. Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 323 «Об основах охраны здоровья граждан в

Российской Федерации».
1.22. Закон Свердловской области от 22.10.2009 № 91-ОЗ «Об охране труда в Свердловской

области».
1.23. Закон Свердловской области от 04.11.1995 № 31-ОЗ «О Правительстве Свердловской

области».
1.24. Закон Свердловской области от 23.11.1995г. № 33-ОЗ «О правах профессиональных

союзов и гарантиях деятельности в Свердловской области».
1.25. Постановление Правительства РФ от 25.02.2000г. № 163 «Об утверждении Перечня

тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых
запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет».
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1.26. Приказ  Минтруда  России  от  18.07.2019  №  512н  «Об  утверждении  перечня
производств, работ и должностей с вредными и (или) опасными условиями труда, на которых
ограничивается применение труда женщин».

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

1.28. Постановление  Правительства  РФ  от  27.12.2010г.  №  1160  «Об  утверждении
Положения о разработке, утверждении и изменении нормативных правовых актах, содержащих
государственные нормативные требования охраны труда».

1.29. Постановление Правительства РФ от 01.09.2012г. № 875 «Об утверждении Положения
о федеральном государственном надзоре за соблюдением трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права». 

1.30. Постановление  Правительства  РФ  от  12.04.2012  г.  №  290  «О  Федеральном
государственном пожарном надзоре» 

1.31. Постановление  Правительства  РФ  от  19.06.2012  г.  №  610  «Об  утверждении
Положения о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации». 

1.32. Постановление  Правительства  РФ  от  30.06.2004  г.  №  322  «Об  утверждении
Положения  о  Федеральной  службе  по  надзору  в  области  защиты  прав  потребителей  и
благополучия человека». 

1.33. Постановление  Правительства  РФ  от  30.06.2004  г.  №  324  «Об  утверждении
Положения о Федеральной службе по труду и занятости». 

1.34. Постановление  Правительства  РФ  от  30.07.2004  г.  №  401  «Об  утверждении
Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору».

1.35. Постановление  Правительства  РФ  от  01.02.2006  г.  №  54  «О  государственном
строительном надзоре в Российской Федерации». 

1.36. Постановление  Правительства  РФ  от  12.02.1994г.  №101  «О  фонде  социального
страхования Российской Федерации».

1.37. Постановление  Правительства  РФ  от  17.08.2016г.  №806  «О  применении  риск-
ориентированного  подхода  при  организации  отдельных  видов  государственного  контроля
(надзора) и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

1.38. Постановление Минтруда РФ от 07.04.1999 г. № 7 «Об утверждении норм предельно
допустимых нагрузок для лиц моложе 18 лет при подъеме и перемещении тяжестей вручную». 

1.39. Постановление  Министерства  труда  и  социального  развития  РФ  и  Министерства
образования РФ № 1/29 от 13.01.2003 г. «Об утверждении порядка обучения и проверки знаний
требований охраны труда работников организаций». 

1.40. Постановление Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 25.10.1974 г. № 298/П-22
«Об утверждении Списка производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями
труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день». 

1.41. Постановление Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 21.11.1975 г. № 273/П-20
«Об утверждении Инструкции о порядке применения Списка производств, цехов, профессий и
должностей с вредными условиями труда,  работа в которых дает  право на дополнительный
отпуск и сокращенный рабочий день». 

1.42. Постановление Госстандарта РФ от 26.12.1994 г. № 367 «О принятии и введение в
действие  Общероссийского  классификатора  профессий  рабочих,  должностей  служащих  и
тарифных разрядов ОК 016-94». 

1.43. Постановление Правительства Свердловской области от 17.05.2004    № 368-ПП «Об
утверждении  Положения  об  организации  государственного  управления  охраной  труда  в
Свердловской области» 

1.44. Постановление Правительства Свердловской области от 15.04.2005 г. № 295-ПП «О
Правительственной комиссии Свердловской области по вопросам охраны труда». 
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1.45. Постановление Правительства Свердловской области от 29.07.2015 г. № 685-ПП «Об
утверждении  Порядка  осуществления  сбора,  обработки  и  анализа  информации  о  состоянии
условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих свою деятельность на территории
Свердловской области». 

1.46. Постановление Правительства Свердловской области от 27.05.2015 г. №431-ПП «Об
утверждении положения,  структуры, предельного лимита численности и фонда по должным
окладам  в  месяц  департамента  государственного  жилищного  и  строительного  надзора
Свердловской области».

1.47. Постановление Правительства Свердловской области от 13.01.2016г.   № 23-ПП «О
Департаменте по труду и занятости населения Свердловской области».

1.48. Р  2.2.2006-05.  Руководство  по  гигиенической  оценке  факторов  рабочей  среды  и
трудового  процесса.  Критерии  и  классификация  условий  труда.  Утв.  Приказом  Главного
Государственного санитарного врача РФ от 29.07.2005 г 

1.49. Письмо Минтруда РФ от 23 01.1996 № 38-11 «Рекомендации по учету обязательств
работодателя по условиям и охране труда в трудовом и коллективном договорах» 

1.50. ГОСТ  Р  1.5-2012.  Стандартизация  в  Российской  Федерации.  Стандарты
национальные. Правила построения, изложения, оформления и обозначения. 

1.51. ГОСТ Р 12.0.001-2013 ССБТ Основные положения. 
1.52. ГОСТ 12.0.002-2014 ССБТ Термины и определения.
1.53. ГОСТ  12.0.004-2015  ССБТ  Организация  обучения  безопасности  труда.  Общие

положения.
1.54. ГОСТ  12.0.003-2015  ССБТ  Опасные  и  вредные  производственные  факторы.

Классификация.
1.55. СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда».
1.56. СП  2.4.3648-20  «Санаторно-эпидемиологические  требования  к  организациям

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
1.57. Приказ  Минтруда  России  от  19.11.2013  №  685н  «Об  утверждении  основных

требований  к  оснащению  (оборудованию)  специальных  рабочих  мест  для  трудоустройства
инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности».

1.58. Приказ  Минтруда  России  от  29.12.2014  №  1197  «О  проведении  общероссийского
мониторинга условий и охраны труда».

1.59. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 01.03.2012 г. № 181-н «Об утверждении типового
перечня ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны
труда и снижению уровней профессиональных рисков».

1.60. Приказ Роструда от 10.11.2017 № 655 «Об утверждении форм проверочных листов
(списков контрольных вопросов) для осуществления федерального государственного надзора за
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих
норм трудового права».

1.61. Приказ  МЧС России  от  28.06.2018 № 261,  «Об утверждении  формы проверочных  
листов,  используемых  должностными  лицами  федерального  государственного  пожарного
надзора  МЧС  России  при  проведении  плановых  проверок  по  контролю  за  соблюдением
требований пожарной безопасности.

1.62. Генерального  соглашения  между  общероссийскими  объединениями  профсоюзов,
общероссийскими объединениями работодателей и Правительством Российской Федерации на
2018-2020 годы от 29.01.2018

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ УПPАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА В ОРГАНИЗАЦИИ
2.1. Федеральный  закон  от  30.12.2001  г.  №  197-ФЗ.  Трудовой  кодекс  Российской

Федерации.
2.2. Федеральный  закон  от  28.12.2013  г.  №  426-ФЗ  «О  специальной  оценке  условий
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труда».
2.3. Федеральный  закон  от  12.01.1996  г.  №  10-ФЗ  «О  профессиональных  союзах,  их

правах и гарантиях деятельности». 
2.4. Федеральный закон от 17.12.2001 г. № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской

Федерации». 
2.5. Федеральный  закон  от  30.03.1999  г.  №  52-ФЗ.  «О  санитарно-эпидемиологическом

благополучии населения». 
2.6. Федеральный закон от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях».
2.7. Постановление Кабинета Министров СССР от 26.01.1991 г. № 10 «Об утверждении

списков производств, работ, профессий, должностей и показателей, дающих право на льготное
пенсионное обеспечение». 

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

2.9. Постановление Правительства РФ от 29.10.2002 № 781 «О списках работ, профессий,
должностей, специальностей и учреждений, с учетом которых досрочно назначается трудовая
пенсия по старости в соответствии со статьей 27 Федерального закона "О трудовых пенсиях в
Российской  Федерации",  и  об  утверждении  Правил  исчисления  периодов  работы,  дающей
право на  досрочное  назначение  трудовой пенсии  по старости  в  соответствии со  статьей  27
Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации».

2.10.  Постановление Правительства РФ от 18.07.2002 г. № 537 «О списках производств,
работ, профессий и должностей, с учетом которых досрочно назначается трудовая пенсия по
старости в соответствии со статьей 27 Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской
Федерации». 

2.11. Постановление  Правительства  РФ  от  23.09.2002  г.  №  695  «О  прохождении
обязательного  психиатрического  освидетельствования  работниками,  осуществляющими
отдельные  виды  деятельности,  в  том  числе  деятельность,  связанную  с  источниками
повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных производственных
факторов), а также работающими в условиях повышенной опасности». 

2.12. Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 885н «Об утверждении Перечня отдельных
профессий,  производств,  предприятий,  учреждений  и  организаций,  работники  которых
проходят обязательное медицинское освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции при
проведении  обязательных  предварительных  при  поступлении  на  работу  и  периодических
медицинских осмотров».

2.13.  Постановление  Правительства  РФ  от  18.12.2020  №  2168  «Об  организации  и
осуществлении  производственного  контроля  за  соблюдением  требований  промышленной
безопасности».

2.14. Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 982 «Об утверждении единого и
Перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции,
подтверждение  соответствия  которой  осуществляется  в  форме  принятия  декларации  о
соответствии». 

2.15. Постановление Правительства РФ от 14.04.2014г. № 290 «Об утверждении перечня
рабочих мест в организациях,  осуществляющих отдельные виды деятельности,  в отношении
которых  специальная  оценка  условий  труда  проводится  с  учетом  устанавливаемых
федеральным органом государственной власти особенностей».

2.16. Постановление  Правительства  РФ  от  30.06.2014  г.  №  599  «О  порядке  допуска
организаций к деятельности по проведению специальной оценки условий труда, их регистрации
в реестре  организаций,  проводящих специальную оценку условий труда,  приостановления и
прекращения   деятельности  по  проведению  специальной  оценки  условий  труда,  а  также
формирования реестра организаций, проводящих специальную оценку условий труда».

Образовательная программа ОП 10 ООО «Центр УПК» Стр. 38/ 53

Образовательная программа ДПО - 
программа повышения квалификации «Охрана труда»



2.17. Постановление Правительства РФ от 03.07.2014 г.№ 614 «О порядке аттестации на
право выполнения работ по специальной оценке условий труда, выдачи сертификата на право
проведения работ по специальной оценке условий труда и его аннулирования».

2.18.  Постановление Минтруда России от 09.02.2004 г.  № 9. «Об утверждении порядка
применения  единого  квалификационного  справочника  должностей  руководителей,
специалистов и служащих». 

2.19. Приказ  Минздравсоцразвития  России  от  17.05.2012  г.  №  559н  «Об  утверждении
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел
«Квалификационные  характеристики  должностей  руководителей  и  специалистов,
осуществляющих работы в области охраны труда».

2.20. Приказ Минтруда России от 04.08.2014 № 524н «Об утверждении профессионального
стандарта «Специалист по охране труда».

2.21. Постановление  Минтруда  России  от  17.01.2001  г.  №  7  «Об  утверждении
рекомендаций по организации работы кабинета охраны труда и уголка охраны труда» 

2.22.  Постановление  Минтруда  России  от  22.01.2001  г.  №  10  «Об  утверждении
межотраслевых нормативов численности работников службы охраны труда в организациях». 

2.23. Постановление  Минтруда  России  от  08.02.2000  г.  №  14  «Об  утверждении
рекомендаций по организации работы службы охраны труда в организации». 

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

2.25.  Постановление Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13.01.2003 г.  № 1/29 «Об
утверждении порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда
работников организаций». 

2.26.  Постановление Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 25.10.1974 г. № 298/П-
22  «Об  утверждении  Списка  производств,  цехов,  профессий  и  должностей  с  вредными
условиями  труда,  работа  в  которых  дает  право  на  дополнительный  отпуск  и  сокращенный
рабочий день». 

2.27. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 01.03.2012 г. № 181н «Об утверждении типового
перечня ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны
труда и снижению уровней профессиональных рисков».

2.28. Постановление Госстандарта РФ от 26.12.1994 г. № 367 «О принятии и введение в
действие  Общероссийского  классификатора  профессий  рабочих,  должностей  служащих  и
тарифных разрядов ОК 016-94». 

2.29.  Постановление ФНПР от 26.09.2007 г.  № 4-6 «О методических рекомендациях по
организации наблюдения (контроля) за состоянием условий и охраны труда на рабочих местах
уполномоченными (доверенными) лицами профессиональных союзов». 

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

2.31. Постановление Минтруда РФ от 31.12.1997 № 70 «Об утверждении Норм бесплатной
выдачи  работникам  теплой  специальной  одежды  и  теплой  специальной  обуви  по
климатическим поясам, единым для всех отраслей экономики (кроме климатических районов,
предусмотренных  особо  в  Типовых  отраслевых  нормах  бесплатной  выдачи  специальной
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам морского
транспорта;  работникам гражданской авиации;  работникам,  осуществляющим наблюдения  и
работы по гидрометеорологическому режиму окружающей среды; постоянному и переменному
составу  учебных  и  спортивных  организаций  Российской  оборонной  спортивно-технической
организации (РОСТО))». 

2.32. Постановление  Минтруда  России  от  29.12.1997  №  68  «Об  утверждении  Типовых
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отраслевых норм бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и
других средств индивидуальной защиты».

2.33. Приказ Минздравсоцразвития России от 20.04.2006 № 297 «Об утверждении Типовых
норм бесплатной  выдачи сертифицированной  специальной  сигнальной  одежды повышенной
видимости работникам всех отраслей экономики».

2.34. Приказ  Минтруда  России  от  24.06.2014  г.  №  412н  «Об  утверждении  Типового
положения о комитете (комиссии) по охране труда». 

2.35.  Приказ  Минздравсоцразвития  РФ  от  01.06.2009  г.  №  290н  «Об  утверждении
межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и
другими средствами индивидуальной защиты»

2.36. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 03.10.2008 г. № 543н «Об утверждении типовых
норм  бесплатной  выдачи  сертифицированных  специальной  одежды,  специальной  обуви  и
других  средств  индивидуальной  залиты  работникам  жилищно-коммунального  хозяйства,
занятым  на  работах  с  вредными  и  (или)  опасными  условиями  труда,  а  также  на  работах,
выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением». 

2.37. Приказ  Минтруда  России  от  19.06.2017  № 507н  «Об  утверждении  Типовых  норм
бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной
защиты работникам авиационной промышленности,  занятым на работах с вредными и (или)
опасными  условиями  труда,  а  также  на  работах,  выполняемых  в  особых  температурных
условиях или связанных с загрязнением».

2.38. Приказ  Минтруда  России  от  20.12.2018  № 827н  «Об  утверждении  Типовых  норм
бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной
защиты работникам торфозаготовительных и торфоперерабатывающих организаций, занятым
на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в
особых температурных условиях или связанных с загрязнением».

2.39. Приказ  Минздравсоцразвития  России  от  09.12.2009  №  970н  «Об  утверждении
Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств
индивидуальной  защиты  работникам  нефтяной  промышленности,  занятым  на  работах  с
вредными и  (или)  опасными условиями труда,  а  также  на  работах,  выполняемых в  особых
температурных условиях или связанных с загрязнением».

2.40. Приказ  Минтруда России от  22.12.2015 № 1110н «Об утверждении Типовых норм
бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной
защиты  работникам  организаций  нефтеперерабатывающей  и  нефтехимической
промышленности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также
на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением».

2.41. Приказ  Минтруда  России  от  02.08.2013  № 341н  «Об  утверждении  Типовых  норм
бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной
защиты  работникам  действующих  и  строящихся  шахт,  разрезов  и  организаций  угольной  и
сланцевой  промышленности,  занятым на  работах  с  вредными и  (или)  опасными условиями
труда, а также выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением».

2.42. Приказ  Минздравсоцразвития  России  от  24.12.2009  №  1028н  «Об  утверждении
Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств
индивидуальной защиты работникам предприятий по добыче и переработке урановых руд, по
обогащению с ураном и его соединениями, по изготовлению топлива для ядерных реакторов и
по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях, занятым на работах с
вредными и  (или)  опасными условиями труда,  а  также  на  работах,  выполняемых в  особых
температурных условиях или связанных с загрязнением».

2.43. Приказ  Минздравсоцразвития  РФ от 22.12.2005 № 799 «Об утверждении Типовых
норм  бесплатной  выдачи  сертифицированных  специальной  одежды,  специальной  обуви  и
других средств индивидуальной защиты работникам, занятым на работах с вредными и (или)
опасными  условиями  труда,  а  также  на  работах,  выполняемых  в  особых  температурных
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условиях или связанных с загрязнением, в организациях калийной промышленности».
2.44.  Приказ Минздравсоцразвития РФ от 16.07.2007 г. № 477 «Об утверждении типовых

норм  бесплатной  выдачи  сертифицированных  специальной  одежды,  специальной  обуви  и
других средств индивидуальной защиты работникам, занятым на строительных, строительно-
монтажных и ремонтно-строительных работах с вредными и (или) опасными условиями труда,
а также выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением». 

2.45. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 07.12.2010 № 1077н «Об утверждении Типовых
норм  бесплатной  выдачи  специальной  одежды,  специальной  обуви  и  других  средств
индивидуальной защиты работникам специфических профессий строительства метрополитенов,
туннелей  и  других  подземных сооружений специального  назначения,  занятым на  работах  с
вредными и  (или)  опасными условиями труда,  а  также  на  работах,  выполняемых в  особых
температурных условиях или связанных с загрязнением».

2.46. Приказ  Минтруда  России  от  03.11.2015  № 844н  «Об  утверждении  Типовых  норм
бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной
защиты работникам судостроительных и судоремонтных организаций,  занятым на работах с
вредными и  (или)  опасными условиями труда,  а  также  на  работах,  выполняемых в  особых
температурных условиях или связанных с загрязнением».

2.47. Приказ  Минздравсоцразвития  России  от  22.10.2008  №  582н  «Об  утверждении
Типовых  норм  бесплатной  выдачи  сертифицированных  специальной  одежды,  специальной
обуви и других средств  индивидуальной защиты работникам железнодорожного  транспорта
Российской Федерации, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а
также  на  работах,  выполняемых  в  особых  температурных  условиях  или  связанных  с
загрязнением».

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

2.49. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 07.12.2010 № 1078н «Об утверждении Типовых
норм  бесплатной  выдачи  специальной  одежды,  специальной  обуви  и  других  средств
индивидуальной защиты работникам, занятым на эксплуатации метрополитенов, на работах с
вредными и  (или)  опасными условиями труда,  а  также  на  работах,  выполняемых в  особых
температурных условиях или связанных с загрязнением».

2.50. Приказ  Минтруда  России  от  17.11.2016  № 665н  «Об  утверждении  Типовых  норм
бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной
защиты  работникам  целлюлозно-бумажного,  гидролизного,  лесохимического  и
деревообрабатывающего  производств,  занятым  на  работах  с  вредными  и  (или)  опасными
условиями труда, а также выполняемых в особых температурных условиях или связанных с
загрязнением».

2.51. Приказ  Минздравсоцразвития  России  от  11.08.2011  №  906н  «Об  утверждении
Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств
индивидуальной защиты работникам химических производств, занятым на работах с вредными
и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных
условиях или связанных с загрязнением».

2.52. Приказ  Минздравсоцразвития  России  от  25.04.2011  №  340н  «Об  утверждении
Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств
индивидуальной  защиты  работникам  организаций  электроэнергетической  промышленности,
занятым  на  работах  с  вредными  и  (или)  опасными  условиями  труда,  а  также  на  работах,
выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением».

2.53. Приказ  Минтруда  России  от  10.12.2018  № 778н  «Об  утверждении  Типовых  норм
бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной
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защиты работникам организаций легкой промышленности, занятым на работах с вредными и
(или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных
условиях или связанных с загрязнением».

2.54. Приказ  Минэкологии  РФ  20.04.1992  «Нормы  бесплатной  выдачи  специальной
одежды,  специальной  обуви  и  других  средств  индивидуальной  защиты  работникам
государственных  природных  заповедников  Министерства  экологии  и  природных  ресурсов
Российской Федерации».

2.55. Приказ Минобрнауки России от 10.11.2018 № 61н «Об утверждении норм бесплатной
выдачи  специальной  одежды,  обуви  и  средств  индивидуальной  защиты  работникам
государственных  природных  заповедников,  находящихся  в  ведении  Министерства  науки  и
высшего образования Российской Федерации».

2.56. Приказ  Минтруда  России  от  01.11.2013  № 652н  «Об  утверждении  Типовых  норм
бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной
защиты  работникам  горной  и  металлургической  промышленности  и  металлургических
производств  других  отраслей  промышленности,  занятым  на  работах  с  вредными  и  (или)
опасными  условиями  труда,  а  также  на  работах,  выполняемых  в  особых  температурных
условиях или связанных с загрязнением».

2.57. Приказ Минздравсоцразвития России от 06.07.2005 № 442 «Об утверждении Типовых
норм  бесплатной  выдачи  сертифицированных  специальной  одежды,  специальной  обуви  и
других средств индивидуальной защиты работникам, занятым на работах с вредными и (или)
опасными  условиями  труда,  а  также  на  работах,  выполняемых  в  особых  температурных
условиях или связанных с загрязнением, в организациях сталелитейной промышленности».

2.58. Приказ  Минздравсоцразвития  России  от  14.12.2010  №  1104н  «Об  утверждении
Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств
индивидуальной  защиты  работникам  машиностроительных  и  металлообрабатывающих
производств, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на
работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением».

2.59. Приказ  Минздрава  СССР  от  29.01.1988  №  65  «О  введении  Отраслевых  норм
бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты, а также
норм санитарной одежды и санитарной обуви».

2.60. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 18.11.2004 № 201 «Об обеспечении специальной
одеждой и обувью работников службы медицины катастроф Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации».

2.61. Приказ  Минздравсоцразвития  России  от  31.12.2010  №  1247н  «Об  утверждении
Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств
индивидуальной  защиты  работникам  организаций  пищевой,  мясной  и  молочной
промышленности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также
на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением».

2.62.  Приказ Минздравсоцразвития РФ от 16.02.2009 г. № 45н «Об утверждении норм и
условий бесплатной выдачи работникам,  занятым на  работах  с  вредными условиями труда,
молока  или  других  равноценных  пищевых  продуктов,  порядка  осуществления
компенсационной  выплаты  в  размере,  эквивалентном  стоимости  молока  или  других
равноценных  пищевых  продуктов,  и  перечня  вредных  производственных  факторов,  при
воздействии  которых  в  профилактических  целях  рекомендуется  употребление  молока  или
других равноценных пищевых продуктов».

2.63. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 16.02.2009 г. № 46н «Об утверждении Перечня
производств, профессий и должностей, работа в которых дает право на бесплатное получение
лечебно-профилактического  питания  в  связи  с  особо  вредными условиями  труда,  рационов
лечебно-профилактического  питания,  норм  бесплатной  выдачи  витаминных  препаратов  и
Правил бесплатной выдачи лечебно-профилактического питания» 

2.64.  Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 г. № 302н «Об утверждении перечней
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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 осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах м
вредными и (или) опасными условиями труда». 

2.65. Приказ Минздрава России от 28.01.2021 № 29н «Об утверждении Порядка проведения
обязательных  предварительных  и  периодических  медицинских  осмотров  работников,
предусмотренных  частью  четвертой  статьи  213  Трудового  кодекса  Российской  Федерации,
перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными
производственными  факторами,  а  также  работам,  при  выполнении  которых  проводятся
обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры».

2.66. Приказ  Минздрава  России  от  15.12.2014  №  835н  «Об  утверждении  Порядка
проведения  предсменных,  предрейсовых  и  послесменных,  послерейсовых  медицинских
осмотров».

2.67. Приказ  Минздрава  России  от  15.06.2015  №  344н  «О  проведении  обязательного
медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители
транспортных средств)».

2.68. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 17.12.2010г. № 1122н «Об утверждении типовых
норм  выдачи  работникам  смывающих  и  (или)  обезвреживающих  средств  и  стандарта
безопасности  труда  «Обеспечение  работающих  смывающими  и  (или)  обезвреживающими
средствами».

2.69. Приказ  Минтруда  России  от  22.12.2017  №  863н «Об  утверждении  типовых  норм
бесплатной  выдачи  СИЗ  работникам  элеваторной,  мукомольно-крупяной  и  комбикормовой
промышленности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также
на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнение  м»  .   

2.70. Приказ  Минздравсоцразвития  России  от  12.08.2008  №  416н  «Об  утверждении
Типовых  норм  бесплатной  выдачи  сертифицированных  специальной  одежды,  специальной
обуви и других средств  индивидуальной защиты работникам сельского и  водного хозяйств,
занятым  на  работах  с  вредными  и  (или)  опасными  условиями  труда,  а  также  на  работах,
выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением».

2.71. Приказ  Минздравсоцразвития  России  от  18.06.2010  №  454н  «Об  утверждении
Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств
индивидуальной защиты работникам связи, занятым на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда,  а  также на работах,  выполняемых в особых температурных условиях или
связанных с загрязнением».

2.72. Приказ Минтруда России от 27.12.2017 № 882н. «Об утверждении типовых нормы
бесплатной  выдачи  специальной  одежды,  специальной  обуви  и  других  СИЗ  работникам
промышленности  строительных  материалов,  стекольной  и  фарфоро-фаянсовой
промышленности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также
на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением».

2.73. Приказ  Минтруда  России  от  28.12.2017  № 883н.  «Об  утверждении  типовых норм
бесплатной  выдачи  специальной  одежды,  специальной  обуви  и  других  СИЗ  работникам,
занятым  на  геологических,  топографо-геодезических,  изыскательских,  землеустроительных
работах и в картографическом производстве, занятым на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда,  а  также на работах,  выполняемых в особых температурных условиях или
связанных с загрязнением».

2.74. Приказ  Минздравсоцразвития  РФ  от  05.03.2011г.  №  169н  «Об  утверждении
требований к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для оказания первой
помощи работникам».

2.75. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 04.05.2012г. № 477н «Об утверждении перечня
состояний,  при  которых  оказывается  первая  помощь,  и  перечня  мероприятий  по  оказанию
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первой помощи».
2.76. Приказ  Минтруда  России  от  24.01.2014  г.  №  33н  «Об  утверждении  методики

проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и опасных факторов
производственной  среды  и  трудового  процесса,  формы  отчета  комиссии  по  проведению
специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению». 

2.77. Приказ  Минтруда  России  от  07.02.2014  г.  №  80н  «О  форме  и  порядке  подачи
декларации соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны
труда,  Порядке  формирования  и  ведения  реестра  деклараций  соответствия  условий  труда
государственным нормативным требованиям охраны труда». 

2.78. Приказ  Минтруда  России  от  03.11.2015  №  843н  «Об  утверждении  Порядка
формирования,  хранения  и  использования  сведений,  содержащихся  в  Федеральной
государственной информационной системе учета результатов проведения специальной оценки
условий труда».

2.79. Приказ  Минтруда  России  от  12.08.2014  г.  №  549н  «Об  утверждении  Порядка
проведения государственной экспертизы условий труда».

2.80. Приказ  Минтруда  России  от  05.12.2014  г.  №  976н  «Об  утверждении  методики
снижения  класса  (подкласса)  условий  труда  при  применении  работниками,  занятыми  на
рабочих местах с вредными условиями труда, эффективных средств индивидуальной защиты,
прошедших  обязательную  сертификацию  в  порядке,  остановленном  соответствующим
техническим регламентом».

2.81. Приказ  Минтруда  России  от  08.09.2016  г.  №  501н  «Об  утверждении  Порядка
рассмотрения разногласий по вопросам проведения экспертизы качества специальной оценки
условий  труда,  несогласия  работников,  профессиональных  союзов,  их  объединений,  иных
уполномоченных  работниками  представительных  органов,  работодателей,  их  объединений,
страховщиков,  территориальных  органов  федерального  органа  исполнительной  власти,
уполномоченного  на  проведение  федерального  государственного  надзора  за  соблюдением
трудового  законодательства  и  иных  нормативных  правовых  актов,  содержащих  нормы
трудового права, организаций, проводящих специальную оценку условий труда, с результатами
экспертизы качества специальной оценки условий труда».

2.82. Приказ  Минтруда  России  от  09.10.2014  №  682н  «Об  утверждении  методических
рекомендаций по определению размера платы за проведение экспертизы качества специальной
оценки условий труда». 

2.83. Приказ  Минтруда  России  от  19.08.2016  №  438н  «Об  утверждении  Типового
положения о системе управления охраной труда». 

2.84. Приказ Ростехнадзора от 10.12.2020 № 514 «Об утверждении Типового положения о
единой системе управления промышленной безопасностью и охраной труда для организаций по
добыче (переработке) угля (горючих сланцев)».

2.85. Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств
индивидуальной защиты». 

2.86. Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин
и оборудования».

2.87. ГОСТ  12.0.004-2015,  ССБТ.  Организация  обучения  безопасности  труда.  Общие
положения. 

2.88. ГОСТ 12.0.230-2007, ССБТ. Системы управления охраной труда. Общие требования. 
2.89. ГОСТ  Р  12.0.007-2009.  ССБТ.  Система  управления  охраной  труда  в  организации.

Общие требования по разработке, применению, оценке и совершенствованию. 
2.90. ГОСТ Р 12.0.008-2009. ССБТ. Системы управления охраной труда в  организациях.

Проверка (Аудит).
2.91. ГОСТ  Р  12.0.009-2009.  ССБТ.  Система  управления  охраной  труда  на  малых

предприятиях. Требования и рекомендации по применению. 
2.92. ГОСТ  Р  12.0.010-2009.  ССБТ.  Системы  управления  охраной  труда.  Определение
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опасностей и оценка рисков.
2.93. ГОСТ  12.0.230.1-2015  ССБТ.  Системы  управления  охраной  труда  в  организациях.

Руководство по применению ГОСТ 12.0.230-2007.
2.94. ГОСТ  12.0.230.2-2015  ССБТ.  Системы  управления  охраной  труда  в  организациях.

Оценка соответствия. Требования.
2.95.    ГОСТ  12.0.230.3-2016  «ССБТ.  Системы  управления  охраной  труда.  Оценка  

результативности и эффективности»
2.96. ГОСТ Р 54934 – 2012 /OHSAS  18001:2007 «Система менеджмента безопасности труда

и охраны здоровья. Требования».
2.97. ГОСТ  12.2.003-91.  ССБТ.  Оборудование  производственное.  Общие  требования

безопасности. 
2.98. ГОСТ  12.2.032-78.  ССБТ.  Рабочее  место  при  выполнении  работ  сидя.  Общие

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

эргономические требования.
2.100. ГОСТ  Р  12.3.049-2017.  ССБТ.  Строительство.  Работы  на  высоте.  Термины  и

определения.
2.101. ГОСТ  Р  12.3.050-2017.  ССБТ.  Строительство.  Работы  на  высоте.  Правила

безопасности.
2.102. ГОСТ 12.4.026-2015.  ССБТ. Цвета  сигнальные,  знаки  безопасности  и  разметка

сигнальная.  Назначение  и  правила  применения.  Общие  технические  требования  и
характеристики. Методы испытаний.

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

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

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

2.106. ГОСТ 12.1.012-2004. ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования.
2.107. ГОСТ 12.1.003-2014. ССБТ. Шум. Общие требования безопасности. 
2.108. ГОСТ  12.1.002-84.  ССБТ.  Электрические  поля  промышленной  частоты.

Допустимые уровни напряженности и требования к проведению контроля на рабочих местах. 
2.109. ГОСТ Р 7.0.97-2016.  Национальный  стандарт  Российской  Федерации.  Система

стандартов  по  информации,  библиотечному  и  издательскому  делу.  Организационно-
распорядительная документация. Требования к оформлению документов"

2.110. Р 2.2.2006-05. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и
трудового  процесса.  Критерии  и  классификация  условий  труда.  Утв.  Приказом  Главного
Государственного санитарного врача РФ от 29.07.2005 г.

2.111. СП  44.13330.2011.  Административные  и  бытовые  здания.  Утв.  Приказом
Минрегиона РФ от 27.12.2010 № 782.

2.112. СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение. Актуализированная
редакция СНиП 23-05-95*». 

2.113. ГН  2.2.5.3532-18  «Предельно  допустимые  концентрации  вредных  веществ  в
воздухе рабочей зоны».

2.114. СП  1.1.1058-01.  Организация  и  проведение  производственного  контроля  за
соблюдением  санитарных  правил  и  выполнения  санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий. 

2.115. СанПиН  2.2.4.3359-16  Санитарно-гигиенические  требования  к  физическим
факторам на рабочих местах. 

2.116. СанПиН 2.2.4.1294-03 Гигиенические требования к аэроионному составу воздуха
производственных и общественных помещений. 
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2.117. СанПиН  2.2.8.46-03  Санитарные  правила  по  дезактивации  средств
индивидуальной защиты. 

РАЗДЕЛ 3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ
ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Федеральный  закон  от  30.12.2001  г.  №  197-ФЗ.  Трудовой  кодекс  Российской
Федерации. 

3.2. Федеральный  закон  от  21.07.1997  г.  №  116-ФЗ  «О  промышленной  безопасности
опасных производственных объектов». 

3.3. Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

3.4. Федеральный закон от 22.08.1995 г. № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и
статусе спасателей». 

3.5. Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». 
3.6. Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях

пожарной безопасности». 
3.7. Федеральный  закон  от  30.12.2009  г.  №  384-ФЗ  «Технический  регламент  о

безопасности зданий и сооружений».
3.8. Федеральный  закон  от  29.12.2004  г.  №  190-ФЗ  «Градостроительный  кодекс

Российской Федерации».
3.9. Решение  Комитета  Таможенного  союза  от  18.10.2011  г.  №  823  «О  принятии

технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования».
3.10. Постановление Правительства РФ от 24.11.1998 г. № 1371. «О порядке регистрации

объектов в государственном реестре опасных производственных объектов». 
3.11. Постановление Правительства РФ от 05.03.2007 г. № 145 «О порядке организации и

проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных
изысканий». 

3.12. Постановление  Правительства  РФ  от  23.09.2002  г.  №  695  «О  прохождении
обязательного  психиатрического  освидетельствования  работниками,  осуществляющими
отдельные  виды  деятельности,  в  том  числе  деятельность,  связанную  с  источниками
повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных производственных
факторов), а также работающими в условиях повышенной опасности». 

3.13. Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 885н «Об утверждении Перечня отдельных
профессий,  производств,  предприятий,  учреждений  и  организаций,  работники  которых
проходят обязательное медицинское освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции при
проведении  обязательных  предварительных  при  поступлении  на  работу  и  периодических
медицинских осмотров».

3.14. Постановление  Правительства  РФ  от  16.09.2020  №  1477  «О  лицензировании
деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности».

3.15. Постановление  Правительства  РФ  от  18.12.2020  г.  №  2168  «Об  организации  и
осуществлении  производственного  контроля  за  соблюдением  требований  промышленной
безопасности».

3.16. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил
противопожарного режима в Российской Федерации».

3.17. Приказ  Госкомархитектуры  при  Госстрое  СССР  от  23.11.1988  г.  №  312  «Об
утверждении Положения об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического
обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения».

3.18. Приказ Ростехнадзора от 16.10.2020 г. № 414 «Об утверждении Порядка оформления
декларации  промышленной  безопасности  опасных  производственных  объектов  и  перечня
включаемых в нее сведений».

3.19. Приказ Ростехнадзора от 06.11.2019 г. № 424. «Об утверждении Временного порядка
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предоставления федеральной подготовки и аттестации работников организаций, поднадзорных
Федеральной  службой  по  экологическому,  технологическому  и  атомному  надзору
государственной  услуги  по  организации  проведения  аттестации  в  области  промышленной
безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере
электроэнергетики».

3.20. Приказ  МЧС  РФ  от  12.12.2007  г.  №  645  «Об  утверждении  норм  пожарной
безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций». 

3.21. Приказ  МЧС  России  от  16.03.2020  №  171  «Об  утверждении  Административного
регламента  Министерства  Российской  Федерации  по  делам  гражданской  обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по предоставлению
государственной  услуги  по  регистрации  декларации  пожарной  безопасности  и  формы
декларации пожарной безопасности».

3.22. Постановление Правительства РФ от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения
о подготовке населения в области гражданской обороны».

3.23. Приказ  МЧС  России  от  29.07.2020  №  565  «Об  утверждении  Инструкции  по
подготовке и проведению учений и тренировок по гражданской обороне, защите населения от
чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного  характера,  обеспечению  пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах».

3.24. Постановление Правительства РФ от 18.09.2020 № 1485 «Об утверждении Положения
о подготовке граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства в
области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

3.25. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 № 6 «Об утверждении Правил технической
эксплуатации электроустановок потребителей».

3.26. Р  2.2.2006-05.  Руководство  по  гигиенической  оценке  факторов  рабочей  среды  и
трудового  процесса.  Критерии  и  классификация  условий  труда.  Утв.  Приказом  Главного
Государственного санитарного врача РФ от 29.07.2005 г. 

3.27. Правила  по  охране  труда  в  лесозаготовительном,  деревообрабатывающем
производствах и при проведении лесохозяйственных работ, утвержденные Приказом Минтруда
России от 23.09.2020 № 644н. 

3.28. Правила  по  охране  труда  в  целлюлозно-бумажной  и  лесохимической
промышленности, утвержденные Приказом Минтруда России от 04.12.2020 № 859н.

3.29. Правила по охране труда при использовании отдельных видов химических веществ и
материалов, при химической чистке, стирке, обеззараживании и дезактивации, утвержденные
Приказом Минтруда России от 27.11.2020 № 834н.

3.30. Правила по охране труда при обработке металлов, утвержденные Приказом Минтруда
России от 11.12.2020 № 887н.

3.31. Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов,
утвержденные Приказом Минтруда России от 28.10.2020 № 753н.

3.32. Правила по охране труда при работе на высоте, утвержденные Приказом Минтруда
России от 16.11.2020 № 782н.

3.33. Правила по охране труда при эксплуатации холодильных установок, утвержденные
Приказом Минтруда России от 23.12.2014 № 1104н.

3.34. Правила по охране труда при выполнении окрасочных работ, утвержденные Приказом
Минтруда России от 02.12.2020 № 849н.

3.35. Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ,
утвержденные Приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 884н.

3.36. Правила  по  охране  труда  при  эксплуатации  электроустановок,  утвержденные
Приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н.

3.37. Правила  по  охране  труда  в  морских  и  речных  портах,  утвержденные  Приказом
Минтруда России от 15.06.2020 № 343н.

3.38. Правила по охране труда на морских судах и судах внутреннего водного транспорта,
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утвержденные Приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 886н.
3.39. Правила  по  охране  труда  при  эксплуатации  объектов  инфраструктуры

железнодорожного  транспорта,  утвержденные  Приказом  Минтруда  России  от  25.09.2020  №
652н.

3.40. Правила  по  охране  труда  при  осуществлении  грузопассажирских  перевозок  на
железнодорожном  транспорте,  утвержденные  Приказом  Минтруда  России  от  27.11.2020  №
836н.

3.41. Правила по охране труда при эксплуатации подвижного состава железнодорожного
транспорта, утвержденные Приказом Минтруда России от 29.12.2018 № 860н.

3.42. Правила  по  охране  труда  при  эксплуатации  промышленного  транспорта,
утвержденные Приказом Минтруда России от 18.11.2020 № 814н.

3.43. Правила  по  охране  труда  при  проведении  работ  в  метрополитене,  утвержденные
Приказом Минтруда России от 13.10.2020 № 721н.

3.44. Правила  по  охране  труда  на  автомобильном  транспорте,  утвержденные  Приказом
Минтруда России от 09.12.2020 № 871н.

3.45. Правила  по  охране  труда  в  подразделениях  пожарной  охраны,  утвержденные
Приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 881н.

3.46. Правила  по  охране  труда  в  жилищно-коммунальном  хозяйстве,  утвержденные
Приказом Минтруда России от 29.10.2020 № 758н.

3.47. Правила  по  охране  труда  при  работе  с  инструментом  и  приспособлениями,
утвержденные Приказом Минтруда России от 27.11.2020 № 835н.

3.48. Правила по охране труда при проведении водолазных работ, утвержденные Приказом
Минтруда России от 17.12.2020 № 922н.

3.49. Правила  по  охране  труда  при  эксплуатации  объектов  теплоснабжения  и
теплопотребляющих  установок,  утвержденные Приказом Минтруда  России от  17.12.2020 №
924н.

3.50. Правила  по  охране  труда  при  производстве  отдельных  пищевой  продукции,
утвержденные Приказом Минтруда России от 07.12.2020 № 866н.

3.51. Правила  по  охране  труда  при  производстве  цемента,  утвержденные  Приказом
Минтруда России от 16.11.2020 № 781н.

3.52. Правила  по  охране  труда  при  хранении,  транспортировании  и  реализации
нефтепродуктов, утвержденные Приказом Минтруда России от 16.12.2020 № 915н.

3.53. Правила  по  охране  труда  при  проведении  полиграфических  работ,  утвержденные
Приказом Минтруда России от 27.11.2020 № 832н.

3.54. Правила по охране труда при выполнении работ на объектах связи,  утвержденные
Приказом Минтруда России от 07.12.2020 № 867н.

3.55. Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утвержденные
Приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н.

3.56. Правила по охране труда при производстве строительных материалов, утвержденные
Приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 901н.

3.57. Правила  по охране  труда  при работе  в  ограниченных и  замкнутых пространствах,
утвержденные Приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 902н.

3.58. Правила по охране труда при выполнении работ в театрах, концертных залах, цирках,
зоотеатрах,  зоопарках  и  океанариумах,  утвержденные  Приказом  Минтруда  России  от
16.12.2020 № 914н.

3.59. Правила  по  охране  труда  в  медицинских  организациях,  утвержденные  Приказом
Минтруда России от 18.12.2020 № 928н.

3.60. Правила по охране труда в сельском хозяйстве,  утвержденные приказом Минтруда
России от 27.10.2020 № 746н. 

3.61. Правила по охране труда при размещении,  монтаже,  техническом обслуживании и
ремонте  технологического  оборудования,  утвержденные  Приказом  Минтруда  России  от
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27.11.2020 № 833н.
3.62. Правила  по  охране  труда  на  городском  электрическом  транспорте,  утвержденные

Приказом Минтруда России от 09.12.2020 № 875н.
3.63. Правила по охране труда при нанесении металлопокрытий, утвержденные Приказом

Минтруда России от 12.11.2020 № 776н.
3.64. Правила по охране труда при добыче (вылове),  переработке водных биоресурсов и

производстве  отдельных видов продукции из  водных биоресурсов,  утвержденные Приказом
Минтруда России от 04.12.2020 № 858н.

3.65. Правила  по  охране  труда  при  производстве  дорожных  строительных  и  ремонтно-
строительных работ, утвержденные Приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 882н.

3.66. Правила  по  охране  труда  при  проведении  работ  в  легкой  промышленности,
утвержденные Приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 780н.

3.67. Правила  по  охране  труда  при  осуществлении  охраны  (защиты)  объектов  и  (или)
имущества, утвержденные Приказом Минтруда России от 19.11.2020 № 815н.

3.68. Правила  безопасности  опасных  производственных  объектов,  на  которых
используются подъемные сооружения, утвержденные Приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 №
461. 

3.69. Правила  промышленной  безопасности  при  использовании  оборудования,
работающего  под  избыточным  давлением,  утвержденные  Приказом  Ростехнадзора  от
15.12.2020 № 536. 

3.70. ГОСТ 12.1.033-81. ССБТ. Пожарная безопасность. Термины и определения.
3.71. ГОСТ 12.1.004-91. ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования. 
3.72. ГОСТ Р 12.3.047-2012.  ССБТ.  Пожарная  безопасность  технологических  процессов.

Общие требования. Методы контроля.
3.73. ГОСТ 27331-87. Пожарная техника. Классификация пожаров. 
3.74. ГОСТ 3.1120-83 «Общие правила отражения и оформления требований безопасности

труда в технологической документации»
3.75. ГОСТ  Р  12.4.026-2015.  ССБТ.  Цвета  сигнальные,  знаки  безопасности  и  разметка

сигнальная.  Назначение  и  правила  применения.  Общие  технические  требования  и
характеристики. Методы испытаний. 

3.76. ГОСТ  12.0.003-2015.  ССБТ.  Опасные  и  вредные  производственные  факторы.
Классификация.

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

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

3.79. ГОСТ  12.2.061-81.  ССБТ  Оборудование  производственное.  Общие  требования
безопасности к рабочим местам. 

3.80. ГОСТ 12.2.062-81*. ССБТ. Оборудование производственное. Ограждения защитные.
3.81. ГОСТ  12.3.002-2014.  ССБТ.  Процессы  производственные.  Общие  требования

безопасности.
3.82. ГОСТ  12.4.120-83.  ССБТ.  Средства  коллективной  защиты  от  ионизирующих

излучений. Общие технические требования.
3.83. ГОСТ  12.4.123-83.  ССБТ.  Средства  коллективной  защиты  от  инфракрасных

излучений. Общие технические требования.
3.84. ГОСТ 12.4.125-83. ССБТ. Средства коллективной защиты работающих от воздействия

механических факторов. Классификация.
3.85. ГОСТ 12.1.003-83. ССБТ. Шум. Общие требования безопасности.
3.86. ГОСТ 12.1.012-2004. ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования.
3.87. ГОСТ 12.1.030-81. ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление.
3.88. ГОСТ  Р  50571.3-2009  (МЭК  60364-4-41:2005)  Электроустановки  низковольтные.
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Часть 4-41. Требования для обеспечения безопасности.  Защита от поражения электрическим
током

3.89. ГОСТ 12.1.012-2004 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Вибрационная
безопасность. Общие требования

3.90. ГОСТ 12.3.09-76*. Работы погрузо-разгрузочные. Общие требования безопасности.
3.91. ГОСТ 12.3.020-80*. ССБТ. Процессы перемещения грузов на предприятиях. Общие

требования безопасности.
3.92. СП 2.2.1.1312-03 Гигиенические требования к проектированию вновь строящихся и

реконструируемых промышленных предприятий.
3.93. СП  3.13130.2009  Системы  противопожарной  защиты.  Система  оповещения  и

управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности. Утв. Приказом
МЧС России от 25.03.2009     № 173.

3.94. СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок
по взрывопожарной и пожарной опасности. Утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 182.

3.95. СП 11.13130.2009  Места  дислокации  подразделений  пожарной  охраны.  Порядок  и
методика определения. Утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 181.

3.96. СП  2.13130.2020.  Системы  противопожарной  защиты.  Обеспечение  огнестойкости
объектов защиты. Утв. Приказом МЧС России от 12.03.2020 №151.

3.97. СП 9.13130.2009 Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации. Утв.
Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 179.

3.98. СП 1.13130 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. Утв.
Приказом МЧС России от 19.03.2020 № 194. 

3.99. СП  5.13130.2009  Системы  противопожарной  защиты.  Установки  пожарной
сигнализации  и  пожаротушения  автоматические.  Нормы  и  правила  проектирования.  Утв.
Приказом МЧС России от 25.03.2009    № 175.

3.100. СП 56.13330.2011. СНиП 31-03-2001 Производственные здания. 
3.101. СП  68.13330.2017  СНиП  3.01.04-87  Приемка  в  эксплуатацию  законченных

строительством объектов. Основные положения
3.102. СП  7.13130.2013  Отопление,  вентиляция  и  кондиционирование.  Требования

пожарной безопасности.
3.103. СНИП 2.04.05-91. Отопление, вентиляция и кондиционирование.
3.104. СП 32.13330.2018. СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения. 
3.105. СП 73.13330.2016 СНиП 3 05.01-85. Внутренние санитарно-технические системы.
3.106. СП 52.13330.2016. Свод правил. Естественное и искусственное освещение.
3.107. СНиП 31-04-2001. Складские здания.
3.108. СНиП 42-01-2002 Газораспределительные системы.
3.109. СНиП 3.05.03-85. Тепловые сети.
3.110. СНиП  3.05.05-84.  Технологическое  оборудование  и  технологические

трубопроводы.
3.111. СП 76.13330 СНиП 3.05.06-85. Электротехнические устройства. 

РАЗДЕЛ 4. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ПОСТРАДАВШИХ НА ПРОИЗВОДСТВЕ
4.1. Федеральный  закон  от  30.12.2001  г.  №  197-ФЗ.  Трудовой  кодекс  Российской

Федерации.
4.2. Федеральный закон  от  30.12.2001  г.  № 195-ФЗ.  Кодекс  Российской  Федерации  об

административных правонарушениях.
4.3. Федеральный  закон  от  24.07.1998  г.  №  125-ФЗ.  «Об  обязательном  социальном

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».
4.4. Федеральный  закон  от  30.03.1999  г.  №  52-ФЗ.  «О  санитарно-эпидемиологическом

благополучии населения».
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4.5. Федеральный  закон  от  16.07.1999  г.  №  165-ФЗ.  «Об  основах  обязательного
социального страхования».

4.6. Федеральный закон от 01.12.2014 г. № 401-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное
социальное  страхование  от  несчастных  случаев  на  производстве  и  профессиональных
заболеваний на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» 

4.7. Закон  Российской  Федерации  от  13.05.1992  г.  №  2761-1.  «Об  ответственности  за
нарушение порядка представления государственной статистической отчетности».

4.8. Постановление  Правительства  РФ  от  02.02.2010  г.  №  36.  «Об  установлении
коэффициента  индексации  размера  ежемесячной  страховой  выплаты  по  обязательному
социальному  страхованию  от  несчастных  случаев  на  производстве  и  профессиональных
заболеваний».

4.9. Постановление  ФСС РФ от 15.10.2008 № 209 «Об утверждении формы и порядка
представления отчета по использованию сумм страховых взносов на обязательное социальное
страхование  от  несчастных  случаев  на  производстве  и  профессиональных  заболеваний  на
финансирование  предупредительных  мер  по  сокращению  производственного  травматизма  и
профессиональных заболеваний работников».

4.10. Постановление Правительства РФ от 01.12.2005 г. № 713. «Об утверждении Правил
отнесения видов экономической деятельности к классу профессионального риска».

4.11. Постановление  Минтруда  РФ  от  24.10.2002  г.  №  73  «Об  утверждении  форм
документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве, и
положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных
отраслях и организациях».

4.12. Постановление Минтруда РФ от 18.07.2001 г.  № 56. «Об утверждении Временных
критериев  определения  степени  утраты  профессиональной  трудоспособности  в  результате
несчастных  случаев  на  производстве  и  профессиональных  заболеваний,  формы  программы
реабилитации  пострадавшего  в  результате  несчастного  случая  на  производстве  и
профессионального заболевания».

4.13. Постановление Правительства РФ от 30.05.2012г.  № 524 «Об утверждении Правил
установления  страхователям  скидок  и  надбавок  к  страховым  тарифам  на  обязательное
социальное  страхование  от  несчастных  случаев  на  производстве  и  профессиональных
заболеваний».

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

4.15. Постановление Правительства РФ от 16.10.2000 г. № 789. «Об утверждении Правил
установления  степени утраты профессиональной  трудоспособности  в  результате  несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний».

4.16. Постановление  Правительства  РФ от 02.03.2000 г.  № 184.  «Правила начисления  и
учета  расходования  средств  на  осуществление  обязательного  социального  страхования  от
несчастных случаев на производстве профессиональных заболеваний».

4.17. Приказ  Минздрава  РФ  от  28.05.2001  №  176  «О  совершенствовании  системы
расследования и учета профессиональных заболеваний в Российской Федерации».

4.18. Приказ Минтруда России от 01.08.2012 г. № 39н «Об утверждении Методики расчета
скидок  и  надбавок  к  страховым  тарифам  на  обязательное  социальное  страхование  от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».

4.19. Приказ  Минтруда  России  от  10.12.2012г.  №  580н.  «Об  утверждении  Правил
финансового  обеспечения  предупредительных  мер  по  сокращению  производственного
травматизма  и  профессиональных  заболеваний  работников  и  санаторно-курортного  лечения
работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами».

4.20. Приказ  Минздравсоцразвития  РФ  от  30.12.2009  г.  №  1045н.  «Об  утверждении
статистического  инструментария  по  учету  пострадавшего  от  несчастного  случая  на
производстве»  (вместе  с  "Инструкцией  по  заполнению  учетной  формы  №  59-НСП/у
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«Извещение  о  пострадавшем  от  несчастного  случая  на  производстве,  обратившемся  или
доставленном в медицинскую организацию).

4.21. Приказ  Минздравсоцразвития  РФ  от  24.04.2008  г.  №  194н  «Об  утверждении
Медицинских  критериев  определения  степени  тяжести  вреда,  причиненного  здоровью
человека». 

4.22. Постановление  Правительства  РФ  от  17.08.2007  №  522  «Об  утверждении  Правил
определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека».

4.23. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 31.01.2006 г. № 55 «Об утверждении Порядка
подтверждения  основного  вида экономической деятельности  страхователя  по обязательному
социальному  страхованию  от  несчастных  случаев  на  производстве  и  профессиональных
заболеваний- юридического лица, а также видов экономической деятельности подразделений
страхователя, являющихся самостоятельными классификационными единицами».

4.24. Приказ  Минтруда  России  от  30.12.2016  № 851н  «Об  утверждении  классификации
видов экономической деятельности по классам профессионального риска».

4.25. Приказ  Минтруда  России  от  20.08.2018  №  529н  «Об  утверждении  разъяснения  о
порядке оплаты дополнительных расходов на медицинскую, социальную и профессиональную
реабилитацию застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний».

4.26. Приказ  Минздравсоцразвития  РФ от  15.04.2005  г.  № 275  «О формах  документов,
необходимых для расследования несчастных случаев на производстве».

4.27. Приказ  Минтруда  России  от  11.10.2012  №  310н  «Об  утверждении  Порядка
организации  и  деятельности  федеральных  государственных  учреждений  медико-социальной
экспертизы».

4.28. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 24.02.2005 г. № 160 «Об определении степени
тяжести повреждения здоровья при несчастных случаях на производстве».

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

4.30. Приказ  Росстата  от  24.07.2020  №  412  «Об  утверждении  форм  федерального
статистического  наблюдения  для  организации  федерального  статистического  наблюдения  за
численностью,  условиями  и  оплатой  труда  работников,  потребностью  организаций  в
работниках по профессиональным группам, составом кадров государственной гражданской и
муниципальной службы».

4.31. Приказ  Росстата  от  22.06.2020  №  326  «Об  утверждении  формы  федерального
статистического  наблюдения  для  организации  федерального  статистического  наблюдения  за
травматизмом на производстве и профессиональными заболеваниями».
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