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ПРОГРАММА 

ОБУЧЕНИЯ  И ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ ПО 

ОХРАНЕ  ТРУДА  ДЛЯ  СОТРУДНИКОВ КОЛЛЕДЖА  

 

   

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

В соответствии с Порядком обучения по охране труда и проверки знаний требований 

охраны труда работников организаций, утвержденным постановлением Минтруда России и 

Минобразования России от 13.01.2003 N 1/29, работодатель (или уполномоченное им лицо) обязан 

организовать в течение месяца после приема на работу обучение безопасным методам и приемам 

выполнения работ всех поступающих на работу лиц, а также лиц, переводимых на другую работу. 

Работодатель (или уполномоченное им лицо) обеспечивает обучение сотрудников по 

охране труда в соответствии с должностными обязанностями, с действующими в организации 

локальными нормативными актами, регламентирующими порядок организации работ по охране 

труда, условиями труда, а в процессе трудовой деятельности - проведение периодического 

обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда. 

Сотрудники  проходят обучение и проверку знаний требований охраны труда в течение 

первого месяца после назначения на должность. 

Сотрудники  должны пройти обучение и проверку знаний по охране труда в соответствии с 

нормативными правовыми актами по охране труда, обеспечение и соблюдение требований 

которых входит в их обязанности с учетом их должностных обязанностей, характера 

производственной деятельности. 

Периодическая проверка знаний проводится не реже 1 раза в 3 года в объеме настоящей 

программы обучения. 

Программа обучения разработана на основании действующих нормативных документов, 

регламентирующих безопасность труда для руководителей и специалистов, квалификационных 

характеристик в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником должностей 

руководителей, специалистов и служащих, а также анализа условий и безопасности их труда. 

 

 

 



 2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ОБУЧЕНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ 

СОТРУДНИКОВ КОЛЛЕДЖА  

 

N темы  Тема  Время изучения 

темы, час  

1 Общие вопросы охраны труда 1,0  

2 

 

Основные положения трудового законодательства Российской 

Федерации.  

1,0  

 

3 

 

Законодательные и иные нормативные правовые акты по 

охране труда.  

0,5  

 

4 

 

Органы государственного управления, надзора и  контроля  за 

охраной труда   

0,5  

 

5 

 

Обучение, инструктирование и проверка знаний по охране 

труда работников.. 

1  

 

6 

 

Специальная оценка условий труда. Льготы и компенсации за 

тяжелые работы и работу с вредными и опасными условиями 

труда. 

1  

 

7 

 

Несчастные случаи на производстве. Порядок расследования, 

оформления и учета несчастных случаев на производстве.  

1,0  

 

8 

 

Характеристика условий труда сотрудников. Требования к 

организации рабочего места сотрудника  

     2,0 

9 

 

Санитарно-гигиенические требования  к условиям труда 

сотрудников.  

1,0  

 

10 Оказание первой доврачебной помощи пострадавшему      1,0 

11 Проверка знаний  2 

Итого: 12,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ СОТРУДНИКОВ КОЛЛЕДЖА 

 

                                         Тема 1. Общие вопросы охраны труда  

 

1.1. Определение терминов "Охрана труда", "Условия труда", "Вредный (опасный) 

производственный фактор", "Безопасные условия труда", "Рабочее место", "Средства 

индивидуальной и коллективной защиты работников", "Производственная деятельность". 

1.2. Основные направления государственной политики в области охраны труда. 

Безопасность труда как составная часть производственной деятельности. 

 

Тема 2. Основные положения трудового законодательства Российской Федерации 

 

2.1. Трудовой кодекс РФ. Основные трудовые права и обязанности работника.  

2.2. Права и обязанности работодателя.  

2.3. Трудовые отношения между работодателем и работником, порядок их оформления и 

гарантии соблюдения. Содержание трудового договора.   

2.4. Правила внутреннего трудового распорядка. Нормы продолжительности рабочего 

времени и времени отдыха.  

2.5. Коллективный договор и ответственность сторон по его выполнению.  

2.6. Основные государственные гарантии по оплате труда работников.  

2.7. Особенности охраны труда женщин. Особенности охраны труда молодежи.  

 

Тема 3. Законодательные и иные нормативные правовые акты по охране труда 

 

3.1. Основные принципы государственной политики в области охраны труда.  

3.2. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Стандарты предприятия по 

безопасности труда.  

3.3. Правила, нормы, типовые инструкции и другие нормативные документы по охране 

труда.  

3.4. Разработка и утверждение правил и инструкций по охране труда. Порядок учета 

издания, распространения и отмены правил и инструкции по охране труда. 

 

Тема 4. Органы государственного управления, надзора и контроля за охраной труда 

 

4.1. Государственное управление охраной труда. Органы государственного надзора и 

контроля соблюдения трудового законодательства. Задачи и права органов государственного 

надзора и контроля в соответствии с их положениями.  

4.2. Служба охраны труда в колледже. Комиссия по охране труда. 

  

Тема 5. Обучение, инструктирование и проверка знаний по охране труда работников. 

 

5.1. Инструктирование по охране труда обучающихся.  

5.2. Обязанности работодателя по обучению и инструктированию работников по 

безопасности труда.  

5.3. Повышение квалификации и проверка знаний по охране труда у руководителей и 

специалистов.  



5.4. Обучение и проверка знаний по безопасности труда у работников, выполняющих 

работы повышенной опасности.  

5.5. Виды и задачи инструктажей по безопасности труда работников и обучающихся: 

вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый, целевой. Сроки проведения 

инструктажей и ответственные лица за их проведение. Оформление проведенного инструктажа.  

5.6. . Пропаганда охраны труда в учреждениях: задачи, цели, формы и средства проведения. 

 

Тема 6. Специальная оценка условий труда. Льготы и компенсации за тяжелые работы и 

работу с вредными и опасными условиями труда. 

 

6.1. Классификация основных опасных и вредных производственных факторов.  

6.2. Физические, химические, биологические вредные производственные факторы, факторы 

трудового процесса. Классы условий труда по степени вредности и опасности: оптимальные, 

допустимые, вредные, опасные.  

6.3. Требования к освещению помещений и рабочих мест, нормы освещенности. Выбор 

источников света, светильников.  

6.4. Шум и вибрация. Воздействие на организм человека электромагнитных полей, 

радиочастот, ионизирующих излучений.  

6.5. Способы и средства защиты. Средства индивидуальной защиты, порядок обеспечения 

ими работников и обучающихся, нормы бесплатной выдачи.  

6.6. Нормы предельно допустимых нагрузок по подъему и перемещению тяжестей вручную 

для женщин и подростков.  

6.7. Специальная оценка условий труда: цели, задачи и порядок проведения специальной 

оценки условий труда; подведение итогов, анализ и планирование мероприятий; использование 

результатов специальной оценки условий труда 

 

Тема 7. Несчастные случаи на производстве. Порядок расследования оформления и 

учета несчастных случаев на производстве   

 

7.1. Понятие несчастного случая на производстве. Причины травматизма.  

7.2. Характерные причины несчастных случаев и заболеваемости в процессе деятельности.  

7.3. Основные опасные и вредные производственные факторы, их влияние на здоровье 

работающих.  

7.4. Профессиональные заболевания: определение, порядок расследования и учета. Задачи 

производственной санитарии и гигиены труда в предупреждении профзаболеваний.  

7.5. Назначение и порядок предварительных и профилактических медицинских осмотров  

7.6. Несчастные случаи на производстве, подлежащие расследованию и учету. Обязанности 

работодателя при несчастном случае на производстве.  

7.7. Порядок расследования несчастного случая. Оформление материалов расследования 

несчастного случая на производстве. 

 

Тема 8. Характеристика условий труда сотрудников. Требования к организации 

рабочего места сотрудника  

8.1. Рациональная организация своего рабочего места. Важность отсутствия  на рабочем 

месте лишних предметов, не используемых в работе. 

8.2. Взаимное расположение в помещении персональных компьютеров, копиро-вально-



множительной и другой офисной техники, Влияние взаимного расположения компьютеров  на 

уровень генерируемых ими излучений. Требования к расположению рабочих мест  для 

предупреждения обучения других работников.  

8.3. Безопасное расстояние между персональными компьютерами. Рекомендуемое 

расположение экрана персонального компьютера по отношению к окну.  

8.4. Визуальная проверка перед началом работы исправности электропроводки, вилки, 

розетки а также электрических соединений между собой всех устройств, входящих в комплект 

оборудования, расположенных на рабочем месте. 

8.5. Последовательность  выполнения работ сотрудником, определенная инструкцией по 

эксплуатации используемой офисной техники.  

 

 Тема 9. Санитарно-гигиенические требования к условиям труда сотрудников 

9.1. Требования к микроклимату и содержанию вредных веществ в воздухе рабочей зоны 

служебных помещений.  

9.2. Требования к естественному и искусственному освещению рабочих мест. Источники 

света и светильники, применяемые в помещениях  

9.3. Установленные режимы труда и отдыха  для снижения зрительного и костно-

мышечного утомления сотрудников. Виды трудовой деятельности при работе с персональным 

компьютером. Общие требования безопасности к учебным кабинетам, лабораториям, мастерским, 

учебному оборудованию и проведению учебных занятий.  

9.4.  Санитарно-гигиенические требования к учебным кабинетам, лабораториям, 

мастерским, другим помещениям образовательного учреждения, учебному и другому 

оборудованию.  

9.5. Санитарно-бытовое обеспечение работников, обучающихся и воспитанников. 

Воздушно-тепловой режим. Группы мебели для учащихся колледжа. Требования к учебным 

помещениям и меры безопасности при проведении учебных занятий, демонстрационных опытов, 

практических, лабораторных и других работ в кабинетах (лабораториях) химии, физики, биологии, 

мастерских, занятий по физической культуре и спорту. Обеспечение безопасности при 

использовании технических средств обучения. Предварительные и периодические медицинские 

осмотры работников образовательного учреждения.  

 

 Тема 10. Оказание первой доврачебной помощи пострадавшему  

14.1. Действия работника при несчастном случае. 

14.2. Способы оказания первой помощи при кровотечении, ранениях, переломах, вывихах, 

ушибах и растяжении связок. 

14.3. Способы оказания первой помощи при поражении электрическим током. 

14.4. Способы оказания первой помощи при отравлениях. 

14.5. Аптечка с медикаментами для оказания первой помощи при несчастных случаях. 

  

4. ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ  

СОТРУДНИКОВ   КОЛЛЕДЖА  

 

БИЛЕТ N 1 

1. Основные трудовые права и обязанности работника. 

2. Понятие охраны труда. Основные положения действующего законодательства Российской 

Федерации об охране труда. 



3. Виды инструктажей по охране труда  

4. Ответственность работодателей и должностных лиц за нарушение законодательных и 

иных нормативных правовых актов по охране труда. 

5. Правила пользования огнетушителем. 

 

БИЛЕТ N 2 

1. Основные права и обязанности работодателя. 

2. Основные принципы государственной политики в области охраны труда. 

3. Режимы труда и отдыха при профессиональной работе с персональным компьютером. 

4. Порядок подготовки и приема готовности образовательного учреждения к новому 

учебному году. 

5. Первичные средства пожаротушения. 

. 

БИЛЕТ N 3 

1. Трудовой договор. Стороны, содержание и форма трудового договора. 

2. Нормативные правовые акты по охране труда: стандарты, санитарные нормы и  правила 

устройства и безопасной эксплуатации, инструкции по охране труда.  

3. Требования к освещению рабочего места сотрудника 

4. Причины травматизма: технические, организационные, личностные. Понятие несчастного 

случая. 

5. План эвакуации в случае возникновения пожара. Действия работников, обучающихся  при 

пожаре.  

 

      БИЛЕТ N 4  

1. Гарантии при заключении трудового договора, документы предъявляемые при заключении 

трудового договора.  

2. Порядок разработки, утверждения и пересмотра инструкций по охране труда. Содержание 

инструкций по охране труда. 

3. Организация предварительных и периодических медицинских осмотров работников     

4. Действия работника при несчастном случае. 

      5..Первичные средства пожаротушения, нормы обеспечения, порядок их проверки и 

перезарядки.            

БИЛЕТ N 5 

1. Срок трудового договора. Оформление приема на работу. 

2. Государственное управление охраной труда в Российской Федерации. Структура органов 

государственного управления охраной труда. 

3. Санитарно-гигиенические требования к учебным кабинетам, Нормы их уборки и 

обработки. 

4. Первая доврачебная помощь при травмах  Действия сотрудников при несчастном случае. 

5. Порядок расследования, оформления и учета несчастных случаев.    

 

  БИЛЕТ N 6  

1. Испытание при приеме на работу. 

2. Органы государственного надзора и контроля за соблюдением законодательных и иных 

нормативных актов об охране труда, их задачи и права. 

3. Действия сотрудников при обнаружении перед началом работы неисправности 



оборудования 

4. Санитарно-бытовое обеспечение работников и обучающихся образовательного 

учреждения. 

5. Действие электрического тока на организм человека. Виды поражений электрическим 

током.   

БИЛЕТ N 7  

1. Перевод на другую постоянную работу и перемещение. Изменение существенных условий 

трудового договора. 

2. Общественный контроль за охраной труда.  

3. Планы эвакуации при пожаре,пути эвакуации.Требования к эвакуационным путям. 

4. Ответственность работников за нарушение нормативных правовых актов по охране труда. 

5. Требования к естественному и искусственному освещению. Нормы освещенности. 

  

 БИЛЕТ N 8  

1. Временный перевод на другую работу в случае производственной необходимости. 

Отстранение от работы. 

2. Обязанности работодателя по обеспечению охраны труда в учреждении. 

3. Проведение инструктажей по охране труда и их виды. 

4. Меры безопасности при проведении вечеров,  спортивных соревнований, подвижных игр и 

других массовых мероприятий. 

5. Внешние признаки неисправности электроустановок.  

  

БИЛЕТ N 9  

1. Основания прекращения трудового договора. 

2. Право и гарантии права работника на охрану труда. Обязанности работника по 

обеспечению охраны труда в учреждении. 

3. Требования к содержанию территории  колледжа. Требования безопасности к устройству и 

содержанию подъездных путей, дорог, проездов, пешеходных дорожек, спортивных сооружений  

и другого оборудования на территории образовательного учреждения  

4. Рабочее время. Нормальная и сокращенная продолжительность рабочего времени. 

5. Порядок специальной оценки условий труда, еѐ задачи. Оформление результатов. 

  

 БИЛЕТ N 10  

1. Расторжение срочного трудового договора. 

2. Система управления охраной труда в образовательном учреждении. Распределение 

работодателем обязанностей по охране труда между должностными лицами, их изучение и 

доведение до исполнителей. 

3. Меры безопасности при проведении прогулок, туристских походов, экскурсий.    

4. Классификация основных опасных и вредных производственных факторов. Физические, 

химические, биологические факторы, факторы трудового процесса. Классы условий труда. 

 5. Спецодежда, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты, порядок обеспечения 

ими работников  , нормы бесплатной выдачи. 

  

 БИЛЕТ N 11  

1. Расторжение трудового договора по инициативе работника. 

2. Должностные обязанности по охране труда работников образовательного учреждения. 



3. Инструкции по охране труда. Из каких разделов они состоят.  

4. Правила внутреннего трудового распорядка, порядок их утверждения. 

5. Действия работников при пожаре. Добровольная пожарная дружина. 

 

 БИЛЕТ N 12  

1. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. 

2. Служба охраны труда в образовательном учреждении. Комиссия по охране труда, еѐ 

задачи, функции и права. 

3. Спецодежда, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты, порядок обеспечения 

ими работников. 

4. Пропаганда охраны труда в образовательном учреждении: задачи, цели, формы и средства 

проведения. 

5. Пожарная сигнализация. Особенности тушения пожаров в электроустановках.  

  

 БИЛЕТ N 13  

1. Прекращение трудового договора. 

2. Уполномоченное (доверенное) лицо по охране труда профессионального союза или 

трудового коллектива, его задачи, функции и права. 

3. Специальная оценка условий труда.  

4. Льготы и компенсации за тяжелые работы и работу с вредными и опасным условиями 

труда. Порядок установления доплат за неблагоприятные условия труда. 

5. Средства тушения пожара.  

 

                                                          БИЛЕТ N 14 

1. Средства оказания первой помощи и организация их хранения. Медицинская аптечка, еѐ 

комплектование и обеспечение ими учебных и других помещений  колледжа. 

2. Обучение по охране труда сотрудников. 

3. Действия сотрудников при обнаружении пожара.  

4. Виды и задачи инструктажей по охране труда работников. Сроки их проведения, 

ответственные лица за их проведение, порядок оформления проведенного инструктажа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Правила оказания первой медицинской помощи пострадавшим 

 

 БИЛЕТ N 15  

1. Правила внутреннего трудового распорядка в образовательном учреждении.  

2. Особенности мероприятий по охране труда, включаемых в коллективный договор.  

3. Нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности в 

колледже.   

4. Обучение и инструктирование работников по безопасности труда. Проверка знаний по 

охране труда у служащих колледжа. 

         5.Действия при проведении эвакуации и тушении пожара.  

 

         Разработал:  

        Зам.Директора по Б и ХР                                              Н.Н.Дьяконова 

 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                     Перечень используемой литературы 

 

 

1. Трудовой кодекс РФ № 197-ФЗ  от 30.12.2001г.  с изменениями.  

2. Постановление № 390 от 25.04.2012г. «О противопожарном режиме». 

3. Положение о Системе управления охраной труда», утвержденное приказом директора 

от 15.09.2016г. № 354.  

4. Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 

работников организаций, утвержденный постановлением Минтруда России и 

Министерства образования РФ от 13.01.2003г. № 1/29. 

5. Положение об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в 

отдельных отраслях и организациях , утвержденное постановлением Минтруда России  

от 24.10.03 №73. 

6. Типовые инструкции по охране труда при работе на персональном  компьютере. 

7. Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве -

2007г. 

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

электроустановок (ПОТ РМ -016-2001) с изменениями и дополнениями.  

9. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных организациях» с изменениями от 

24.11.2015г.   

              

 

 

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


