


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

  Программа разработана в целях реализации требований Трудового кодекса 

Российской Федерации, Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве  

и профессиональных заболеваний» и «Порядка обучения по охране труда и 

проверки знаний требований охраны труда работников организаций», 

утвержденного Постановлением Минтруда РФ, Минобразования РФ от 

13.01.2003 N 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и 

проверки знаний требований охраны труда работников организаций» 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 12.02.2003 N 4209). 

      В результате прохождения обучения по охране труда слушатели 

приобретают знания 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, гарантиях и компенсациях работникам, 

условия труда  на рабочих местах которых отнесены к вредным условиям труда 

либо опасным условиям труда. 

      По окончании курса проводится проверка знаний требований охраны труда 

работников организаций и слушателям выдаются удостоверения 

установленного образца. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

                                   обучения по охране труда руководителей и  

                         специалистов   организаций всех отраслей экономики 
 

Срок обучения: 40 часов  

Режим занятий: стандартный – 5 дней по 8 часов в день 

Форма обучения: с отрывом от производства  

 

 

№ 

тем 

Наименование раздела или темы программы Количество часов 

1. 

 
Введение в охрану труда.  

 

6 

2. 
 

Основы управления охраной труда в организации 

 

12 

3. Специальные вопросы организации управления охраны 

труда. 

9 
 

4. Уменьшение последствий воздействия на работников вредных 

и(или) опасных производственных факторов.                         

7 

 

5. Консультирование, тестирование, проверка знаний 6 

 Итого учебных часов………… 40 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

                                   обучения по охране труда руководителей и  

                         специалистов   организаций всех отраслей экономики 
 

Срок обучения: 40 часов  

Режим занятий: стандартный – 5 дней по 8 часов в день 

Форма обучения: с отрывом от производства  

 

 

№ 

тем 

 

 

Наименование раздела или темы программы 
Количество часов 

1. 

 

1.1. 
1.2. 

1.3. 

1.4. 
1.5. 

1.6. 

Введение в охрану труда.  

 

Трудовая деятельность человека и её опасности.                                                               
Основные принципы обеспечения безопасности.  

Трудовое право и его основные положения.                                                                           

Основы охраны труда. 
Правовые основы охраны труда. 

Государственное регулирование в сфере охраны труда. 

6 
 

1 
1 

1 

1 
1 

1 

   2. 

 

2.1. 
 

2.2. 

 

2.3. 
2.4. 

 

2.5. 
2.6. 

2.7. 

2.8. 

Основы управления охраной труда в организации 

 

Обязанности работодателя  по обеспечению безопасных условий труда и 
соблюдению требований охраны труда. 

Управление внутренней мотивацией работников на безопасный труд и 

соблюдение требований охраны труда. 

Организация системы управления охраной труда. 
Социальное партнерство работодателя и работников в сфере охраны 

труда. Организация общественного контроля. 

Обучение работников требованиям охраны труда. 
Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты. 

Основы предупреждения производственного травматизма.                                            

Предупреждение профессиональных заболеваний. 

12 

 

2 
 

1 

 

2 
2 

 

2 
1 

1 

1 

  3. 
 

3.1. 

3.2. 
 

3.3. 

3.4. 

3.5. 
3.6. 

 

 

Специальные вопросы организации управления охраны труда. 
 

Специальная оценка условий труда. 

 Организация работ по охране труда и управлению профессиональными 
рисками.                                                       

Техническое обеспечение безопасности зданий и сооружений. 

Обеспечение электробезопасности. 

Обеспечение пожарной безопасности.  
Обеспечение безопасности работников в аварийных ситуациях. 

9 
 

3 

2 
 

1 

1 

1 
1 

4. 

 

 

4.1. 
4.2. 

 

4.3. 
4.4. 

4.5. 

 

Уменьшение последствий воздействия на работников вредных и(или) 

опасных производственных факторов.                         
 

Общие правовые принципы возмещения причиненного  вреда.                                                                       
Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний.                                                                

Порядок расследования и учет несчастных случаев на производстве.                                                                      
Порядок расследования и учет профессиональных заболеваний.                                             

Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим. 

7 

 

               

                1 
1 

 

2 
1 

2 

 

5. Консультирование, тестирование, проверка знаний 6 

 Итого учебных часов………… 40 
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ПРОГРАММА 
 

Раздел 1. Основы охраны труда. 

 

Тема 1.1. Трудовая деятельность человека и ее опасности. 

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 (ПДЗ). Тяжесть и напряженность трудового 

процесса. Тяжелые работы и работы с вредными и (или) опасными условиями 

труда. Оптимальные и допустимые условия труда. 

Социально-юридический подход к определению несчастного случая на 

производстве, профессионального заболевания, утраты трудоспособности и 

утраты профессиональной трудоспособности. Утрата профессиональной 

трудоспособности и возможности существования как социальная опасность для 

человека и общества. Смерть работника как потеря возможности нормального 

существования его иждивенцев. 

 

Тема 1.2. Основные принципы обеспечения безопасности труда. 

Понятие «безопасность труда». Основная задача безопасности труда – 

исключение воздействия на работников вредных и (или) опасных 

производственных факторов; приведение уровня их воздействия  к уровням, не 

превышающим  установленных нормативов и минимизация их 

физиологических последствий – травм и заболеваний. Понятия риска как меры 

опасности. Идентификация опасностей и оценка риска.      
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 Профессиональный риск - как вероятность причинения вреда здоровью в 

результате воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов 

при исполнении работником обязанностей по трудовому договору. 

Основные принципы обеспечения безопасности труда: 

совершенствование технологических процессов,  модернизация оборудования, 

устранение или ограничение источников опасностей, ограничение зоны их 

распространения;  средства индивидуальной и коллективной защиты. 

Система организационно-технических и санитарно-гигиенических и иных 

мероприятий, обеспечивающих безопасность труда; оценка их эффективности. 

Взаимосвязь мероприятий по обеспечению технической, 

технологической, экологической и эргономической безопасности. Оценка 

эффективности мероприятий по обеспечению безопасности труда. 

  

Тема 1.3. Трудовое право и его основные положения. 

 Понятие и социальное назначение трудового права. Трудовое право как 

функция социального государства. Требования Конституции Российской 

Федерации к труду. Право на свободный труд.  

         Предмет и метод трудового права. Принципы трудового права. 

Источники трудового права. Трудовой кодекс Российской Федерации, 

федеральные законы и другие нормативные правовые акты, содержащие нормы 

трудового права. Международные нормы трудового права. 

         Трудовое право и государственное регулирование социально-трудовых 

отношений. Трудовой договор и его отличие от договора гражданско-правового 

характера. Работники и работодатели. Рабочее время и время отдыха. Трудовой 

распорядок и трудовая дисциплина. Права, обязанности и ответственность 

сторон индивидуального трудового договора-работника и работодателя. 

Особенности регулирования труда женщин и молодежи в возрасте до 18 лет. 

Нормы предельно допустимых нагрузок. Гарантии и компенсации. 

         Коллективный договор. Социальное партнерство. Трипартизм-условие 

социального мира в условиях рыночной экономики. Разрешение разногласий. 

Ответственность сторон социального партнерства. 

 

Тема 1.4. Основы охраны 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; социальное 

партнерство работодателей и работников в сфере охраны труда; гарантии  
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защиты права работников на труд в условиях, соответствующих требованиям 

охраны труда; компенсации за тяжелые работы и работы с вредными и (или) 

опасными условиями труда; социальное страхование работников от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний; медицинская, 

социальная и профессиональная реабилитация работников, пострадавших от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.  

 Правовые основы охраны труда. Государственные нормативные 

требования по охране труда. Технические регламенты, стандарты, СанПиНы, 

СНиПы, СП, ПОТ, ПБ, РД, МУ и другие документы. 

Экономические основы охраны труда. Понятие предотвращения ущерба. 

Риски и их минимизация. Страхование рисков. Компенсации за тяжелые, 

вредные и опасные условия труда. Общие принципы возмещения вреда 

пострадавшему. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев 

на производстве и профзаболеваний. Экономический  механизм и финансовое 

обеспечение системы управления охраной труда. Финансирование мероприятий 

по обеспечению безопасных условий труда и по улучшению условий и охраны 

труда. Оценка эффективности мероприятий по охране труда. Понятие 

предотвращенного ущерба, прямых и косвенных потерь. 

Организационные основы охраны труда на корпоративном уровне. 

Работодатель и его должностные лица. Работники и их доверенные лица в 

сфере охраны труда. Организация социального партнерства по охране труда и 

общественного контроля на корпоративном уровне. 

Инженерно-технические основы охраны труда. Средства коллективной и 

индивидуальной защиты.  

Санитарно-гигиенические основы охраны труда. Индивидуальность 

восприятия. Медицинское наблюдение за здоровьем работника. 

        Самарское областное трехстороннее соглашение между правительством 

Самарской области федерацией профсоюзов Самарской области и 

региональным объединением работодателей «Союз работодателей Самарской 

области» о регулировании трудовых отношений. 

 

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 органов исполнительной власти;  

конституции  (уставы),  законы и иные нормативные правовые акты субъектов 
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Российской Федерации; акты органов местного самоуправления и локальные 

нормативные акты, содержащие нормы трудового права. 

Трудовой кодекс Российской Федерации. Права  и гарантии права 

работников на труд в условиях, соответствующих требованиям охраны труда. 

Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны 

труда. Обязанности работника в области охраны труда. 

Гражданский кодекс Российской Федерации  в части, касающейся 

вопросов возмещения вреда, причиненного несчастным случаем на 

производстве или профессиональным заболеванием. 

Уголовный кодекс Российской Федерации в части, касающейся 

уголовной ответственности за нарушение требований охраны труда. 

Кодекс Российской Федерации  об административных правонарушениях в 

части, касающейся административной ответственности за нарушение 

требований охраны труда. 

Законодательные и иные нормативные правовые акты Российской 

Федерации об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 

 

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, Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации, Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

осуществляющих: управление охраной труда на федеральном  

(общегосударственном),  отраслевом, региональном  (субъекта Российской 

Федерации)  и муниципальном  (органа местного самоуправления) уровнях.  

Функции и полномочия в области охраны труда министерства труда, 

занятости и миграционной политики Самарской области. (Постановление 

Правительства Самарской области от 19.06.2012 № 278 "О министерстве труда, 

занятости и миграционной политики Самарской области" (вместе с 

"Положением о министерстве труда, занятости и миграционной политики 

Самарской области")). 

         Органы государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права. Федеральная служба по труду и занятости. Государственные 
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инспекции и их функции. Федеральная инспекция труда.  Государственный 

инспектор и его права.  

Государственная экспертиза условий труда и ее функции. 

Органы, осуществляющие обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.  

Органы медико-социальной экспертизы. 

Организация общественного контроля в лице технических инспекций 

профессиональных союзов. 

   Ежегодный доклад Министерства труда, занятости и миграционной 

политики Самарской области «О реализация государственной политики в сфере 

охраны труда в Самарской области».  Обзор нормативных правовых актов в 

сфере охраны труда, действующих на территории Самарской области: 

           Закон Самарской области от 10.07.2006 № 72-ГД «О наделении органов 

местного самоуправления на территории Самарской области отдельными 

государственными полномочиями в сфере охраны труда»; 

           Постановление Правительства Самарской области от 16.12.2011 №810 

«О системе управления охраной труда в Самарской области»; 

           Постановление Правительства Самарской области от 18.08.2004 № 43 « 

О межведомственной комиссии по охране труда» (вместе с "Положением о 

межведомственной комиссии по охране труда"). 

 Закон Самарской области от 29.12.2012 № 140-ГД «О ведомственном 

контроле за соблюдением трудового законодательства и иных нормативны 

правовых актов, содержащих нормы трудового права». 

 

Раздел 2. Основы управления охраной труда в организации. 

 

Тема 2.1. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных 

условий труда и соблюдению требований охраны труда. 

Обязанности работодателя по соблюдению  требований законодательных 

и иных нормативных правовых актов, содержащих государственные 

нормативные требования охраны труда, устанавливающих правила, процедуры 

и критерии, направленные на сохранение жизни и здоровья  работников в 

процессе трудовой деятельности. 

Работодатель и его должностные лица. Руководители, специалисты, 

исполнители. Распределение функциональных обязанностей работодателя по 

обеспечению требований охраны труда среди работников – руководителей и 

специалистов. 

Служба охраны труда организации  и её  функции. Специалист по охране 

труда организации и его функции. 
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Организация внутрифирменного (многоступенчатого) контроля. 

Организация рассмотрения вопросов охраны труда руководителями. 

Организация целевых и комплексных проверок. 

 

Тема 2.2. Управление внутренней мотивацией работников на 

безопасный труд и соблюдение требований охраны труда. 

Человеческий фактор, оказывающий влияние на решение вопросов 

охраны труда. Психологические (личностные) причины травматизма. Понятие 

«культура охраны труда». Работник как личность. Построение системы 

поощрений и наказаний. Организация соревнования на лучшее рабочее место 

по охране труда. 

Вовлечение работников в управление охраной труда. Организация 

ступенчатого «административно-общественного» контроля. 

Организация информирования работников по вопросам охраны труда. 

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

Проведение смотра-конкурса на лучшую организацию Самарской области 

по обеспечению безопасных условий и 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, ГОСТ Р 12.0.230-2007 

«Система управления охраной труда в организации. Общие требования», ГОСТ 

Р 12.0.007-2009 «Система управления охраной труда в организации. Общие 

требования по разработке и применению, оценке и совершенствованию», ГОСТ 

Р 12.0.008-2009 «Система управления охраной труда в организации. Проверка 

(аудит)» о системах управления охраной труда в организациях  

Национальная структура системы управления охраной труда. 

Национальная политика. Политика в области охраны труда. Участие 

работников и их представителей. 

Документация системы управления охраной труда. Планирование, 

разработка и применение системы управления охраной труда. Цели в области 

охраны труда. 

Предотвращение опасностей. Предупредительные и контролирующие 

меры. Предупреждение аварийных ситуаций, готовность к ним и ликвидации 

их последствий.  Расследование несчастных случаев, профзаболеваний, 

инцидентов на производстве и их воздействий на деятельность по обеспечению 

безопасности и охраны здоровья. 
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Анализ эффективности системы управления охраны труда руководством. 

Система управления охраной труда в Самарской области, согласно 

Постановлению Правительства Самарской области от 16.12.2011 г № 810 «О 

системе управления охраной труда в Самарской области». 

 

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 по охране труда.  

Уполномоченные (доверенные) лица работников по охране труда – 

основная форма участия работников-исполнителей в управлении охраной 

труда. Организация работы уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда 

профессиональных союзов и иных уполномоченных работниками 

представительных органов:  порядок выбора уполномоченных по охране труда;  

основные задачи уполномоченных по охране труда; права уполномоченных по 

охране труда;  порядок их взаимодействия с руководителями и специалистами 

организации. Планирование работ по охране труда. Коллективный договор. 

Соглашение по охране труда. 

 

Тема 2.5. Обучение работников требованиям охраны труда. 

Обязанности  работодателя по обеспечению обучения работников 

безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктажа по охране 

труда, стажировки на рабочем месте, проверки знаний  требований охраны 

труда. 

Обязанности работников по прохождению обучения безопасным методам 

и приемам выполнения работ по охране труда, инструктажа по охране труда, 

стажировки на рабочем месте, проверки знаний требований охраны труда. 

Организация обучения по охране труда и проверки знаний требований 

охраны труда рабочих. Организация обучения по охране труда и проверки 

знаний требований охраны труда руководителей и специалистов. 

Виды и содержание инструктажей работников по охране труда. Порядок 

разработки, согласования и утверждения программ по охране труда. 

Пропаганда культуры охраны труда в организации. 

 

Тема 2.6. Обеспечение работников средствами индивидуальной 

защиты. 

Обязанности работодателя по обеспечению работников средствами 

индивидуальной защиты, специальной одеждой и обувью, а также 
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смывающими и/или обезвреживающими средствами. Обязанности работников 

по применению средств индивидуальной защиты. 

Роль и место средств индивидуальной защиты в ряду профилактических 

мероприятий, направленных на предупреждение травматизма и 

профессиональной заболеваемости работников. 

Классификация средств индивидуальной защиты, требования к ним. 

Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи работникам специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, а также 

смывающих и/или обезвреживающих средств. 

Порядок обеспечения работников специальной одеждой, специальной 

обувью и другими средствами индивидуальной защиты; организация их 

хранения, стирки, химической сушки, ремонта и и.п. Порядок обеспечения 

дежурными средствами индивидуальной защиты, теплой специальной одеждой 

и обувью. Организация учета и контроля за выдачей работникам средств 

индивидуальной защиты. 

 

Тема 2.7 Основы предупреждения производственного травматизма 

Основные причины производственного травматизма. Виды 

производственных травм (несчастных случаев на производстве). 

Статистические показатели и методы анализа. 

Основные методы защиты от опасных и вредных производственных 

факторов. Превентивные мероприятия по профилактике производственного 

травматизма. Основные виды средств коллективной защиты. 

Основные организационные приемы предотвращения травматизма. 

 

Тема 2.8. Предупреждение профессиональных заболеваний 

Основные причины профессиональной заболеваемости.  

Понятие о производственно-обусловленной заболеваемости.  

Виды наиболее распространенных профессиональных заболеваний и 

причины их возникновения.  

Основные превентивные мероприятия по профилактике 

профессиональных заболеваний.  Профессиональная пригодность и профотбор. 

Предварительные (при приеме на работу) и периодические медицинские 

осмотры. Бесплатное обеспечение работников молоком и лечебно-

профилактическим питанием. Санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое 

обеспечение работников. 
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Раздел 3. Специальные вопросы организации управления охраны 

труда. 

          Тема 3.1. Специальная оценка условий труда.   

Понятие специальной оценки условий труда. Федеральный закон от 

28.12.2013 № 426-ФЗ "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.  

Применение результатов проведения специальной оценки условий труда. 

Организация проведения специальной оценки условий труда. Подготовка к 

проведению специальной оценки условий труда.  

Процедуры, реализуемые в рамках проведения специальной оценки 

условий труда. Идентификация потенциально вредных и (или) опасных 

производственных факторов. Декларирование соответствия условий труда 

государственным нормативным требованиям охраны труда. Исследования 

(испытания) и измерения вредных и (или) опасных производственных 

факторов.  

Вредные и (или) опасные факторы производственной среды и трудового 

процесса, подлежащие исследованию (испытанию) и измерению при 

проведении специальной оценки условий труда. Классификация условий труда.  

Результаты проведения специальной оценки условий труда. Особенности 

проведения специальной оценки условий труда на отдельных рабочих местах. 

Проведение внеплановой специальной оценки условий труда.  

Организация, проводящая специальную оценку условий труда. Эксперты 

организаций, проводящих специальную оценку условий труда. Независимость 

организаций, проводящих специальную оценку условий труда, и экспертов 

организаций, проводящих специальную оценку условий труда.  

Экспертиза качества специальной оценки условий труда. Рассмотрение 

разногласий по вопросам проведения специальной оценки условий труда. 

 

       Тема 3.2. Организация работ по охране труда и управлению 

профессиональными рисками. 

Основные направления организации работ по охране труда и управлению 

профессиональными рисками, в соответствии с разделом Х Трудового Кодекса 

РФ. 

        Создание и функционирование системы управления охраной труда. 

Разработка и реализация мероприятий, направленных на улучшение 

условий труда работников. 
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Организация контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а 

также за правильностью применения работниками средств индивидуальной и 

коллективной защиты. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 01.03.2012 № 181н 

"Об утверждении Типового перечня ежегодно реализуемых работодателем 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней 

профессиональных рисков". 

Организация и проведение производственного контроля в порядке, 

установленном действующим законодательством. 

Экспертная оценка соответствия деятельности работодателя по 

обеспечению безопасных условий труда в организации. Методология оценки 

деятельности работодателя по обеспечению требований охраны труда в 

организации.  

Государственное стимулирование работодателя по созданию оптимальных 

и допустимых условий труда на рабочих местах и снижению 

профессиональных рисков.  Система гарантий и компенсаций, установленных 

работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда. Дополнительные тарифы страховых взносов в Пенсионный фонд 

Российской Федерации с учетом класса (подкласса) условий труда на рабочем 

месте.  

 

Тема 3.3. Техническое обеспечение безопасности зданий и 

сооружений. 

Безопасность технологических процессов. Безопасность зданий и 

сооружений, включая транспортные пути. Безопасность технологического 

оборудования и инструмента. Радиационная безопасность. Обеспечение 

безопасности от несанкционированных действий персонала и посторонних лиц 

на производстве. 

Проверка соблюдения требований безопасности и охраны труда в 

проектной документации. Экспертиза проектной документации. Порядок 

обследования зданий и сооружений и его документирования. 

 

Тема 3.4. 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. 

 

consultantplus://offline/ref=50651908F086F9EFA3E520AB494CC13488BBCAA0872DFF7AAECE82E0908837739111F60D6CA2BF03fARCF
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Тема 3.5. 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 работодателя в области пожарной 

безопасности. 

 

Тема 3.6. Обеспечение безопасности работников в аварийных 

ситуациях. 

Основные мероприятия по предупреждению аварийных ситуаций и 

обеспечению готовности к ним. Определение возможного характера и 

масштаба аварийных ситуаций и связанных с ними рисков в сфере охраны 

труда. Планирование и координация мероприятий в соответствии с размером и 

характером деятельности организации, обеспечивающих защиту всех людей в 

случае аварийной ситуации в рабочей зоне. Организация взаимодействия с 

территориальными структурами и службами аварийного реагирования. 

Организация оказания первой и медицинской помощи. Проведение регулярных 

тренировок по предупреждению аварийных ситуаций, обеспечению готовности к 

ним и реагированию. 

 

Раздел 4. Уменьшение последствий воздействия на работников 

опасных и вредных производственных факторов. 

 

 

Тема 4.1. Общие правовые  принципы возмещения причиненного 

вреда. 

Понятие вреда, возмещения вреда и причинителя вреда в гражданском 

праве. Третьи лица. Ответственность юридического лица или гражданина за 

вред, причиненный его работником. Ответственность за вред, причиненный 

деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих. Право 

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

причиненного повреждением здоровья. Материальный и моральный вред. 

Условия возмещения вреда в гражданском праве. Способ и размер компенсации 

морального вреда. 
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Тема 4.2. Обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

Право работника на обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Обязанность 

работодателя по обеспечению обязательного социального страхования от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.     

Федеральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ "Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний".  

Задачи и основные принципы обязательного социального страхования; 

основные понятия; лица, подлежащие обязательному социальному 

страхованию; права и обязанности субъектов страхования; средства на 

осуществление обязательного социального страхования. 

  Страховые тарифы. Страховые взносы. Скидки (надбавки) к страховому 

тарифу на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 

 

Тема 4.3. Порядок расследования и учета несчастных случаев на 

производстве. 

Причины профессионального травматизма. Виды и квалификация 

несчастных случаев. Несчастные случаи, подлежащие расследованию и учету. 

Обязанности работодателя при несчастном случае. 

Порядок извещения о несчастных случаях. Первоочередные меры, 

принимаемые в связи с ними. Порядок формирования комиссий по 

расследованию несчастных случаев. Сроки расследования несчастных случаев. 

Порядок проведения расследования несчастных случаев. Порядок оформления 

материалов расследования несчастных случаев 

Акт о несчастном случае на производстве (форма Н-1), порядок его 

оформления и заполнения. Порядок регистрации и учета несчастных случаев на 

производстве 

Рассмотрение разногласий по вопросам расследования, оформления и 

учета несчастных случаев. Анализ причин расследуемых несчастных случаев на 

производстве, мероприятия по предотвращению аналогичных происшествий. 

 

Тема 4.4. Порядок расследования и учета профессиональных 

заболеваний. 

Причины профессиональных заболеваний и их классификация. 

Расследование и учет острых и хронических профессиональных заболеваний 
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(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 доврачебной помощи пострадавшим на 

производстве. 

Первая медицинская помощь при ранениях, кровотечениях, ожогах, 

поражениях электротоком, отравлениях химическими веществами. 

Первая медицинская помощь при травмах (переломах, растяжениях 

связок, вывихах, ушибах и т.п.). 

Способы реанимации при оказании первой медицинской помощи. 

Непрямой массаж сердца. Искусственная вентиляция легких. 

Особенности оказания первой медицинской помощи пострадавшим в 

чрезвычайной ситуациях, дорожно-транспортных авариях, на пожаре и др. 

Переноска транспортировка пострадавших с учетом их состояния и 

характера повреждения. Рекомендации по оказанию первой помощи. 

Демонстрация приемов. 

Требования к персоналу при оказании первой помощи. 

 

Проверка знаний. Консультирование, тестирование (самоконтроль), 

экзамен. Суммарно - 6 часов. 
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(обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на 
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21. Приказ Минздравсоцразвития России от 17.12.2010 N 1122н "Об утверждении типовых 

норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств и 
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труда. Системы управления охраной труда. Общие требования" (введен в действие Приказом 

Ростехрегулирования от 10.07.2007 N 169-ст), М.: Стандартинформ, 2007. 

32. ГОСТ Р 12.0.007-2009 "Система стандартов безопасности труда. Системы управления 
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38. Бадагуев Б.Т. Журналы по охране труда: формы и правила ведения. 2010 г. 
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