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ПРОГРАММА  

ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ 
 

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  ДИСТАНЦИОННОГО  ОБУЧЕНИЯ  ПО  ОХРАНЕ 

ТРУДА  ДЛЯ  РУКОВОДИТЕЛЕЙ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ, 

СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ 

 

№  

темы 
Тема 

Количество часов 

1 Раздел 1. Основы охраны труда 11 ч. 

1.1. Трудовая деятельность и ее риски 1,5 ч. 

1.2. Основные организационно-технические и санитарно-

гигиенические мероприятия по обеспечению безопасных 

1,5 ч. 



условий труда и безопасности. 

1.3. Основные принципы обеспечения охраны труда 1,5 ч. 

1.4. Правовые основы охраны труда 1,5 ч. 

1.5. Нормативные требования охраны труда 1 ч. 

1.6. Государственное регулирование в сфере охраны труда. 1 ч. 

1.7. Обязанности и ответственность работников по соблюдению 

требований охраны труда и трудового распорядка 

1,5 ч. 

1.8. Обязанности и ответственность должностных лиц по 

соблюдению законодательства о труде и государственных 

нормативных требований охраны труда. 

1,5 ч. 

2 Раздел 2. Организация работ по охране труда и управлению 

профессиональными рисками на уровне работодателя 

14 ч.                                                                                                                                                                                                                              

2.1. Обязанности работодателя по выполнению нормативных 

требований охраны труда и обеспечению безопасных условий 

труда работников. 

1,5 ч. 

2.2. Документирование и документация по охране труда 1 ч. 

2.3. Инструкции по охране труда и по безопасному выполнению 

работ 

1 ч. 

2.4. Стандартизированные требования к системам управления 

охраной труда 

1,5 ч. 

2.5. Идентификация опасностей и оценка риска их воздействия 1,5 ч. 

2.6. Вовлечение работников в управление охраной труда с целью 

повышения его эффективности и формы социального 

партнерства работников и работодателя 

1,5 ч. 

2.7. Повышение компетентности работников в вопросах охраны 

труда и безопасности производственной деятельности 

1,5 ч. 

2.8. Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты 1 ч. 

2.9. Основные мероприятия по профилактике случаев хронической 

профессиональной заболеваемости 

1,5 ч. 

2.10. Основы предупреждения производственного травматизма и 

острых профессиональных заболеваний  

1 ч. 

2.11. Оценка соответствия организации работ по охране труда 

нормативным требованиям охраны труда 

1 ч. 

3. Раздел 3. Обеспечение требований охраны труда работников 

на рабочих местах и безопасности производственной 

деятельности учреждения с учетом ее отраслевой специфики 

12 ч. 

3.1. Организация безопасных условий труда на рабочем месте с 

учетом отраслевой специфики производственной деятельности 

учреждения 

1 ч. 

3.2. Основные средства коллективной защиты работников от 

воздействия опасных и вредных  факторов 

1,5 ч. 

3.3. Организация безопасного производства работ с повышенным 

профессиональным риском с учетом отраслевой специфики 

производственной деятельности учреждения 

1,5 ч. 

3.4. Техническое и организационное обеспечение безопасности 

производственной территории и помещений, контролируемых 

работодателем, с учетом отраслевой специфики учреждения 

1,5 ч. 

3.5. Техническое и организационное обеспечение безопасности 

производственных процессов с учетом отраслевой специфики 

производственной деятельности учреждения 

1 ч. 

3.6. Основные требования охраны труда при эксплуатации опасных 

производственных объектов 

1 ч. 

3.7. Основные требования охраны труда при эксплуатации 

электроустановок и по обеспечению электробезопасности 

1,5 ч. 



3.8. Основные требования охраны труда при эксплуатации 

транспортных средств 

1 ч. 

3.9. Основные требования обеспечения пожарной безопасности 1 ч. 

3.10. Обеспечение безопасности работников при аварийных 

ситуациях 

1 ч. 

4. Раздел 4. Социальная защита пострадавших на производстве 3 ч. 

4.1. Общие правовые принципы возмещения причиненного вреда 0,30 

4.2. Социальное страхование от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний 

0,30 

4.3. Порядок расследования и учета несчастных случаев на 

производстве 

0,30 

4.4. Порядок расследования и учета профессиональных заболеваний 0,30 

4.5. Организация оказания первой помощи пострадавшим на 

производстве 

1 

 ИТОГО  40 ч. 

 

 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ  ОХРАНЫ  ТРУДА 

 

Тема 1.1. Трудовая деятельность и ее риски 
Труд как процесс преобразования материального мира (простой процесс труда). Физический 

труд. Ручной труд. Ручной труд с применением ручного механизированного инструмента. 

Механизированный труд на станках и оборудовании. Характер труда при монтаже, демонтаже, 

наладке и ремонте машин и оборудования, зданий и сооружений. 

Умственный труд. Работа по управлению автоматизированными системами, диспетчерская 

работа, творческая работа и творческий труд. 

Понятие устойчивости (гомеостазиса) внутренней среды организма человека и его 

приспособляемости к изменяющимся внешним условиям (адаптация). Неблагоприятное 

воздействие различных факторов внешней среды на организм человека. Понятие о здоровье, 

утомлении, переутомлении, болезни, травме, смерти. Работоспособность человека. 

Производственная среда и ее опасные и вредные производственные факторы. Классификация 

факторов производственной среды. Нормирование факторов производственной среды.  

Трудовой процесс, его тяжесть и напряженность. Нормирование факторов трудового 

процесса. 

Классификация условий труда по гигиеническим критериям. Оптимальные и допустимые 

условия труда. Вредные и опасные условия труда. Безопасные условия труда. 

Закономерное и случайное в воздействии условий труда на организм человека. Риски 

травмирования и заболевания. 

Наемный труд как социальное/трудовое отношение нанимателя (работодателя) и наемного 

работника. Потребность  в выполнении конкретной производственной функции как трудовой 

функции и его готовность выполнять обязанности работодателя. Способность человека выполнять 

трудовую функцию и его готовность выполнять трудовые обязанности работника. Понятие о 

трудоспособности. Рынок труда. Основные условия договоренности между нанимателем и 

нанимаемым: способность работника лично выполнять требуемую трудовую функцию и 

готовность подчиняться трудовому распорядку работодателя; готовность работодателя 

предоставить работу в условиях, соответствующих требованиям охраны труда, и своевременно 

выплачивать определенное денежное вознаграждение (заработную плату) согласному с его 

размером работнику; согласие работника работать в тех условиях труда, которые ему может 

предоставить работодатель. Особенности трудовых отношений. 

Понятие о риске утраты работником трудоспособности - профессиональном риске. Утрата 

трудоспособности и возможности существования как социальная опасность для человека и 

общества. Смерть работника как потеря возможности нормального существования его 

иждивенцев. Заинтересованность общества в снижении профессиональных рисков и 

предоставлении работнику безопасных условий труда. 



 

Тема 1.2. Основные организационно-технические и санитарно-гигиенические 

мероприятия по обеспечению безопасных условий труда и безопасности. 
Обеспечение безопасных условий труда работающих как часть обеспечения безопасности 

производственной деятельности работодателя. Виды обеспечения безопасности производственной 

деятельности работодателя: физическая безопасность имущества и личная безопасность 

работников, пожарная безопасность, технологическая безопасность потери качества и объемов 

продукции, транспортная безопасность, промышленная безопасность опасных производственных 

объектов, радиационная безопасность приборов, сырья и материалов, химическая безопасность, 

биологическая безопасность, безопасность наемного труда работников (охрана труда), 

экологическая безопасность окружающей среды; безопасность третьих лиц и территориальных 

поселений от неблагоприятного воздействия производственной деятельности. 

Общие понятия обеспечения безопасности. Риск как мера уровня обеспечения безопасности. 

Частота и тяжесть неблагоприятных событий. Абсолютная безопасность. Понятие о пренебрежимо 

малом риске, приемлемом (допустимом) и неприемлемом (недопустимом) риске. 

Идентификация опасностей и оценка риска. Оценка уровня профессионального риска. 

Основные принципы управления 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. 

 

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. Социальная и экономическая сущность охраны труда. 

Основные принципы обеспечения охраны труда как системы мероприятий: 

1) необходимых для обеспечения сохранения жизни, здоровья и трудоспособности 

работников в процессе трудовой деятельности; 

2) гарантирующих защиту права работников на труд в условиях, соответствующих 

требованиям охраны труда; 

3) определения и выплаты компенсаций за тяжелые работы и работы с вредными и (или) 

опасными условиями труда; 

4) социального страхования работников от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

5) медицинской, социальной и профессиональной реабилитации работников, пострадавших 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

Экономический механизм и финансовое обеспечение системы управления охраной труда. 

Финансирование мероприятий по обеспечению безопасных условий труда и по улучшению 

условий и охраны труда. Структура затрат на мероприятия по охране труда. Оценка 

экономической эффективности мероприятий по охране труда. Понятие предотвращенного ущерба, 

прямых и косвенных потерь. 

 

Тема 1.4. Правовые основы охраны труда 
Общие сведения о праве и правовых нормативных актах: законах, подзаконных актах, 

международных договорах и судебных решениях. Виды права. Гражданское право. Трудовое 

право. Охрана труда как часть трудового права. 

Правовые источники охраны труда: Конституция; Трудовой кодекс; иные законы; 

постановления правительства; нормативные правовые акты органов исполнительной власти; акты 

органов местного самоуправления и локальные нормативные акты работодателя, содержащие 

нормы трудового права. 
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Международные трудовые нормы (стандарты) Международной организации труда, 

регулирующие трудовые отношения, касающиеся вопросов охраны труда. 

Основополагающие принципы, касающиеся вопросов труда. Понятие принудительного 

труда. Запрещение принудительного труда. 

Трудовой договор между работником и работодателем - основа их правоотношений. 

Содержание трудового договора. Трудовая функция работника. Особенности трудовых 

функций. Обязательство работника по личному выполнению работы и подчинению внутреннему 

трудовому распорядку, действующему у работодателя. Обязательства работодателя по 

предоставлению работы, обеспечению условий труда, соответствующих требованиям охраны 

труда; по своевременной выплате заработной платы. 

Правила внутреннего трудового распорядка и их назначение. Особенности установления 

правил внутреннего трудового распорядка. Дисциплина труда. 

Отличие трудового договора от договоров гражданско-правового характера. 

Основные направления государственной политики в области охраны труда: права и гарантии 

права работников на труд в условиях, соответствующих требованиям охраны труда. 

Особенности регулирования труда совместителей, надомников, работающих вахтовым 

способом. Особенности регулирования труда работников транспорта. Особенности регулирования 

труда граждан других государств. 

Особенности регулирования труда женщин, работников, имеющих несовершеннолетних 

детей или осуществляющих уход за больными членами их семей. 

Особенности регулирования труда лиц моложе 18 лет. 

Нормативные акты смежных (с трудовым правом) отраслей права по вопросам, касающимся 

обеспечения безопасности и сохранения здоровья работников при выполнении ими трудовых 

обязанностей перед работодателем, соблюдения законодательства о труде и охране труда, 

безопасности производственной деятельности. 

Гражданский кодекс в части, касающейся вопросов возмещения вреда, причиненного 

несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием. 

Уголовный кодекс в части, касающейся уголовной ответственности за нарушение требований 

охраны труда. 

Кодекс об административных правонарушениях в части, касающейся административной 

ответственности за нарушение требований охраны труда. 

Законодательные и иные нормативные правовые акты о социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

Законодательство о санитарно-эпидемиологическом благополучии граждан, включая 

работников. 

Законы о техническом регулировании, промышленной, радиационной, пожарной 

безопасности, иные связанные с безопасностью законы национального законодательства. 

Налоговый кодекс в части, касающейся отнесения затрат на обеспечение безопасных условий 

и охраны труда и на улучшение условий и охраны труда. 

 

Тема 1.5. Нормативные требования охраны труда. 
Нормативные требования охраны труда. Использование нормативных требований охраны 

труда для регулирования социально-трудовых отношений. Обязательность их выполнения. 

Нормативные акты, содержащие нормативные требования охраны труда. 

Примерный пакет основных нормативных актов, содержащих нормативные требования 

охраны труда, необходимых для обеспечения охраны труда работников и безопасности 

производственной деятельности работодателя. 

 

Тема 1.6. Государственное регулирование в сфере охраны труда. 
Правовые основы и основные методы государственного регулирования деятельности 

субъектов права в условиях рыночной экономики. Нормотворчество, надзор за 

правоприменительной практикой, организация рынка социально значимых услуг. 

Административные, рыночные (экономические - налоги, тарифы и технические - сертификация, 

лицензирование, аккредитация, аттестация), социально-психологические методы управления 

(звания, награды, конкурсы). Государственное регулирование деятельности субъектов права в 

сфере охраны труда и безопасности производства. 
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Структура органов государственного управления охраной труда. 

Функции и полномочия в области охраны труда правительства, органов исполнительной 

власти и местного самоуправления. 

Органы государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. Прокуратура и ее роль в 

системе государственного надзора и контроля. Государственные инспекции и их функции. 

Специализированные инспекции. 

Государственный инспектор и его права. 

Органы, осуществляющие социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

Организация общественного контроля. 

 

Тема 1.7. Обязанности и ответственность работников по соблюдению требований 

охраны труда и трудового распорядка 
Деление работников по характеру их трудовых функций. Руководители и характер их 

функций в управлении. Специалисты и характер их функций в управлении. Работники, не 

участвующие в управлении. 

Трудовые обязанности работников по охране труда. Выполнение требований охраны труда 

как исполнение трудовых обязанностей, установленных индивидуальным трудовым договором. 

Виды ответственности: дисциплинарная, материальная, гражданско-правовая, 

административная, уголовная. 

Ответственность работников за невыполнение требований охраны труда (своих трудовых 

обязанностей). 

 

Тема 1.8. Обязанности и ответственность должностных лиц по соблюдению 

законодательства о труде и государственных нормативных требований охраны труда. 
Должностные лица, их полномочия, обязанности и ответственность. Должностные лица 

работодателя: руководители и специалисты. 

Должностные обязанности. Исполнение обязанностей, неисполнение обязанностей, 

преступное неисполнение. Выполнение требований охраны труда, включая государственные 

нормативные требования, как исполнение должностных обязанностей. 

Виды ответственности: дисциплинарная, материальная, гражданско-правовая, 

административная, уголовная.                                                                                                                                         

Ответственность должностных лиц за нарушение или неисполнение требований 

законодательства о труде и об охране труда. 

 

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И УПРАВЛЕНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ РИСКАМИ   

 

Тема 2.1. Обязанности  по выполнению нормативных требований охраны труда 

и обеспечению безопасных условий труда работников. 
Основные обязанности  в сфере обеспечения охраны труда работников. Обеспечение 

безопасности производственной среды, производственных процессов и оборудования. 

Обеспечение безопасности трудовых процессов. Меры по социальной защите пострадавших на 

производстве. Меры по защите экономических интересов работодателя от производственных и 

профессиональных рисков. 

Особенности создания организационно-управленческой структуры по выполнению 

нормативных требований охраны труда и безопасности производства. Основные направления 

организации работ по охране труда. Распределение функциональных обязанностей работодателя 

по выполнению нормативных требований охраны труда и обеспечению безопасных условий труда 

среди работников - руководителей и специалистов. Организация службы охраны труда. 

Организация комиссии по охране труда и института п. 

Организация внутрифирменного (корпоративного) производственного многоступенчатого 

контроля. Организация рассмотрения вопросов охраны труда руководителями. 



Закрепление организационных мероприятий локальными нормативными актами 

работодателя. 

 

Тема 2.2. Документирование и документация по охране труда 
Назначение документирования в сфере охраны труда. 

Основные виды документации: 

1) устанавливающего и распорядительно-организационного характера (локальные 

нормативные акты работодателя: приказы, положения, распоряжения, инструкции, порядки, 

правила, регламенты, программы и т.п.); 

2) 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); 

3) 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, содержащие нормы трудового права и 

требования охраны труда, 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. Документирование 

результатов оценки условий труда. 

Документы информационного взаимодействия работодателя с подразделениями и 

сторонними организациями, органами управления, надзора и контроля. 

Отчетность и формы отчетных документов по охране труда. 

Организация документооборота. 

 

Тема 2.3. Инструкции по охране труда и по безопасному выполнению работ 
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.  

 

Тема 2.4. Стандартизированные требования к системам управления охраной 

труда 
Требования повышения эффективности производства и глобализации экономики к 

стандартизации систем управления охраной труда и безопасностью производства. Сертификация 

систем управления как средство публичного признания успешности стандартизированного 

управления охраной труда и безопасностью производства. Правовые основы стандартизации и 

сертификации в сфере охраны труда. 

 

Тема 2.5. Идентификация опасностей и оценка риска их воздействия 
Идентификация опасных и (или) вредных производственных факторов и оценка риска их 

воздействия на организм работающего человека. Организация проведения оценки риска. 

Методики оценки риска воздействия опасных и вредных производственных факторов, тяжести и 

напряженности трудового процесса, травмобезопасности, обеспеченности средствами 

индивидуальной защиты. Использование результатов оценки условий труда для определения 

компенсаций, если они предусмотрены национальным законодательством. 

 



Тема 2.6. Вовлечение работников в управление охраной труда с целью 

повышения его эффективности и формы социального партнерства работников и 

работодателя 
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 на лучшее 

рабочее место по охране труда. Организация корпоративного Дня охраны труда. Мероприятия 

Всемирного дня охраны труда, проводимого Международной организацией труда ежегодно 28 

апреля. 

Организация информирования работников по вопросам охраны труда. Вовлечение 

работников в управление охраной труда. 

Представители работников по охране труда - основная форма участия работников-

исполнителей в управлении охраной труда. Организация работы представителей работников по 

охране труда: основные задачи и права; порядок взаимодействия с руководителями и 

специалистами организации-работодателя. 

Организация работы комиссии по охране труда: основные задачи, права и функции комиссии 

по охране труда; порядок взаимодействия с руководителями и специалистами организации-

работодателя. 

Реализация общественного контроля на уровне работодателя. 

Создание правовой базы эффективной организации работ по охране труда с помощью 

коллективного договора и соглашения по охране труда. 

 

Тема 2.7. Повышение компетентности работников в вопросах охраны труда и 

безопасности 
Связь компетентности работников в вопросах охраны труда и безопасности  с выполнением 

ими своих трудовых функций. Тенденции к совмещению профессий и универсализации трудовых 

функций работников. 

Обязанности работодателя по обучению работников безопасным методам и приемам 

выполнения работ, по проведению инструктажей 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, инструктажей по охране труда, стажировки на рабочем месте, 

проверки знаний требований охраны труда. 

Организация обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов. 

Организация обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 

работников рабочих профессий и младшего обслуживающего персонала. 

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

согласования и утверждения программ инструктирования по охране труда. 

 

Тема 2.8. Обеспечение работников средствами 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. 

Основные типы средств индивидуальной защиты. Каски. Очки. Рукавицы. Спецобувь. 

Обязанности работодателя по обеспечению работников средствами 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 

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

индивидуальной защиты. 

Обязанности работников по правильному применению средств индивидуальной защиты. 

 



Тема 2.9. Основные мероприятия по профилактике случаев хронической 

профессиональной заболеваемости 
Острые и профессиональные заболевания. Основные факторы возникновения хронических 

профессиональных заболеваний. Понятие о производственно обусловленной (связанной с 

работой) заболеваемости. 

Основные превентивные мероприятия по профилактике хронических профессиональных 

заболеваний. Профессиональная пригодность и профотбор. Предварительные (при приеме на 

работу) и периодические медицинские осмотры. 

Обеспечение работников молоком и лечебно-профилактическим питанием. 

Санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обеспечение работников. 

 

Тема 2.10. Основы предупреждения производственного травматизма и острых 

профессиональных заболеваний (ингаляционных отравлений) 
Основные причины производственного травматизма и острых профессиональных 

заболеваний. Виды производственных травм (несчастных случаев на производстве). 

Статистические показатели и методы анализа. 

Основные мероприятия по профилактике производственного травматизма. 

Основные организационные приемы предотвращения травматизма. 

 

Тема 2.11. Оценка соответствия организации работ по охране труда 

нормативным требованиям охраны труда 
Проведение оценки соответствия работ по охране труда нормативным требованиям охраны 

труда. Назначение и методы оценки соответствия. 

 

РАЗДЕЛ 3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ НА 

РАБОЧИХ МЕСТАХ И БЕЗОПАСНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧРЕЖДЕНИЯ С УЧЕТОМ ОТРАСЛЕВОЙ СПЕЦИФИКИ  

 

Тема 3.1. Организация безопасных условий труда на рабочем месте с учетом 

отраслевой специфики учреждения 
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. 

Эргономические требования к рабочим местам "сидя" и "стоя". Безопасность оборудования, 

оснастки и инструмента, сырья и материалов, готовой продукции, находящихся на рабочем месте. 

Дополнительные требования безопасности, предъявляемые к работникам при производстве 

работ в условиях действия опасных и (или) вредных производственных факторов, связанных с 

характером выполняемых работ и видом экономической деятельности работодателя. 

 

Тема 3.2. Основные средства коллективной защиты работников от воздействия 

опасных и вредных производственных факторов 
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. 

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, его значение и организация на производстве. Средства защиты 

органов зрения. 

Общая и локальная вибрация и ее физико-гигиенические характеристики (параметры и 

воздействие на организм человека). Виброинструмент. Гигиеническое и техническое 

нормирование вибрации. Средства и методы защиты от вибрации: вибродемпфирование, 

динамическое виброгашение, активная и пассивная виброизоляция. 

Шум и его физико-гигиенические характеристики. Нормирование шума. Защита от шума. 

Ультразвук и защита от него. 

Цвета сигнальные и знаки безопасности, классификация, порядок применения. 

 

Тема 3.3. Организация безопасного производства работ с повышенным 

профессиональным риском с учетом отраслевой специфики деятельности 

учреждения 
Основные требования охраны труда при погрузочно-разгрузочных работах, перемещении и 

складировании (размещении) грузов. Порядок организации площадок для погрузочно-

разгрузочных работ в субъектах малого предпринимательства, порядок проведения погрузочно-

разгрузочных работ, способы хранения и транспортирования грузов, оборудование для 

погрузочно-разгрузочных работ. Классификация грузов по массе и опасности. Перемещение 

грузов вручную. Нормы переноски тяжестей вручную. 

Требования к размещению материалов и конструкций, порядок укладки материалов, изделий, 

конструкций и оборудования при складировании. Проходы и проезды между штабелями 

(стеллажами) на складах. 

Основные требования охраны труда при выполнении работ на высоте. Виды работы на 

высоте. Верхолазные работы. Ограничение на ведение работ при неблагоприятных 

метеорологических условиях. 

Допуск персонала к выполнению работ на высоте, к самостоятельным верхолазным работам. 

Назначение лица, осуществляющего надзор за работником, впервые допускаемым к верхолазным 

работам. 

Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Предохранительные пояса: порядок 

внешнего осмотра, условия безопасного применения, периодичность испытаний. 

Предохранительные верхолазные устройства: необходимая длина страховочного каната, исходя из 

конкретных условий работы, сроки проведения освидетельствования и испытания. Применение 

ловителя с вертикальным канатом или с другими устройствами. Канаты страховочные. Стропы и 

канаты, подлежащие браковке. Журнал учета и осмотра стропов. 

Меры предосторожности. Инвентарные предохранительные ограждения: ограждения 

защитные, ограждения страховочные, ограждения сигнальные. Сигнальная окраска инвентарных 

ограждений. Требования к установке: внутренние и наружные ограждения. Требования к 

креплению ограждений. Лица, ответственные за монтаж и демонтаж ограждений. Применение 

знаков безопасности. 

Применение строительных лесов и подмостей и других средств подмащивания. Перильные и 

бортовые ограждения. Допуск в эксплуатацию подмостей и лесов. Проверка состояния перед 

работой и периодическая проверка исправности. Журнал приемки и осмотра лесов и подмостей. 

Применение лестниц, стремянок. Периодичность испытания. Меры предотвращения 

возможности сдвига и опрокидывания. Ограничения по длине приставных лестниц, углу наклона 

(уклону), месту установки лестниц. Запрет на проведение определенных видов работ на 



переносных лестницах и стремянках. Правила переноски лестниц. Требования безопасности при 

работе на лестницах и стремянках. 

Обеспечение охраны труда при выполнении отдельных видов работ на высоте: монтаж и 

демонтаж стальных и сборных несущих конструкций; установка и монтаж деревянных 

конструкций, работы на крыше здания, каменные, бетонные, стекольные, отделочные, очистка 

остекления здания. 

Основные требования охраны труда при выполнении земляных работ. Требования 

безопасности труда при нахождении работников в выемках и траншеях. Требования охраны труда 

при механизированной разработке грунта. Требования охраны труда при специальных методах 

производства работ (гидромеханизация, взрывные работы, электропрогрев грунта). 

Основные требования охраны труда при выполнении работ в колодцах и стеснениях. 

Основные технические средства предотвращения травматизма работников, связанные со 

спуском в колодцы, камеры, резервуары, аварийно регулирующие резервуары, насосные станции 

без принудительной вентиляции, опорожненные напорные водоводы и канализационные 

коллекторы. Техническое и организационное обеспечение безопасности территории расположения 

колодцев. Организация обеспечения безопасности спуска в колодцы, приямки и емкостные 

сооружения на глубину до 10 м. Работа в колодцах при температуре воздуха 40 - 50 °C. Работа при 

наличии в колодце воды. Проверка трубопроводов, по которым возможно попадание в места 

производства работ воды, пара, агрессивных растворов и др. Условия безопасного спуска 

инструмента и материалов в емкость. Перерывы в работе. Контроль за состоянием воздушной 

среды в колодцах. Контроль за ведением работ в колодцах, резервуарах и цистернах. Сварочные 

работы как внутри, так и снаружи резервуара или цистерны. Особенности завершения работ в 

колодцах. 

Действия работников, выполняющих работы в колодцах и закрытых емкостях в аварийных 

ситуациях. Обязанности членов бригады при выполнении работ, связанных со спуском в колодцы, 

камеры и другие сооружения. 

Требования безопасности к инструменту, инвентарю и таре при работе в емкости, в которой 

находились взрывоопасные вещества. Требования безопасности к обуви. Требования безопасности 

для открывания и закрывания крышек люков, каналов, колодцев, отстойников, резервуаров. 

Средства индивидуальной защиты: кислородные изолирующие или шланговые противогазы, 

аккумуляторные фонари; вентиляторы с механическим или ручным приводом; защитные 

ограждения и переносные знаки безопасности; штанги-вилки для открывания задвижек в 

колодцах; штанги-ключи; штанги для проверки прочности скоб в колодцах, камерах и емкостных 

сооружениях. 

Освещение места работ, проводимых в каналах, колодцах, отстойниках и резервуарах, где 

отсутствует стационарное освещение. 

Оформление проведения работ в колодцах или резервуарах нарядом-допуском. Согласование 

наряда-допуска. Порядок производства работ в колодцах и резервуарах, в которых возможно 

наличие газа. Назначение лиц, ответственных за производство работ: выдающего наряд-допуск, 

ответственного руководителя работ, производителя работ, наблюдающего. Обучение персонала 

правилам эвакуации пострадавшего из колодца. Допуск к работе и целевой инструктаж 

исполнителей. 

Основные требования охраны труда при выполнении электрогазосварочных работ. 

Требования по обеспечению безопасности труда при производстве электросварочных и 

газопламенных работ. Требования безопасности к местам производства сварочных и 

газопламенных работ. Обеспечение требований безопасности при производстве ручной сварки. 

Обеспечение требований безопасности при производстве работ в труднодоступных местах, 

закрытых емкостях. 

Основные требования охраны труда при эксплуатации ручного электроинструмента и 

пневмоинструмента. Требования к работникам, допущенным к работе с ручным электро- и 

пневмоинструментом. Требования к исправности и состоянию ручного электро- и 

пневмоинструмента. Порядок маркировки, проверки, учета и выдачи ручного электро- и 

пневмоинструмента. Опасные и вредные производственные факторы, действующие при работе с 

ручным электро- и пневмоинструментом. Требования охраны труда, обязательные к выполнению 

работником, до начала работы, во время работы, после работы, во время возникновения 

неисправностей или во время аварийных ситуаций. 



Работы, связанные 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, не связанных с характером выполняемых 

работ с оформлением нарядов-допусков. Наряд-допуск на производство работ в местах действия 

опасных или вредных факторов. Обязанности руководителя работ с повышенной опасностью. 

 

Тема 3.4. Техническое и организационное обеспечение безопасности 

производственной территории и помещений, контролируемых работодателем, с 

учетом отраслевой специфики его производственной деятельности 
Обеспечение безопасности от несанкционированных действий персонала и посторонних лиц.  

Требования безопасности по обустройству и содержанию территорий, участков работ. 

Требования безопасности, предъявляемые к подъездным путям, дорогам, а также 

складированию материалов и конструкций. Нормы освещенности рабочих мест и участков работ. 

Требования безопасности к местам прохода людей в пределах опасных зон, внутренним 

автодорогам,территорий. Проходы к рабочим местам и на рабочих местах. 

 

Тема 3.5. Техническое и организационное обеспечение безопасности 

производственных процессов с учетом отраслевой специфики деятельности 

учреждения 
Понятие производственного процесса. Понятие технологического процесса. Особенности 

ведения процессов. 

Организация работы подрядчиков и субподрядчиков. 

 

Тема 3.6.  Основные требования охраны труда при эксплуатации опасных  

объектов учреждения 
Основные мероприятия по обеспечению требований охраны труда при эксплуатации сосудов 

под давлением, баллонов, заполненных сжатыми и сжиженными газами. Основные опасные 

факторы, связанные с эксплуатацией сосудов, работающих под давлением, баллонов со сжатыми и 

сжиженными газами, применением в производстве сжатого воздуха, кислорода, ацетилена и пр. 

Основные требования безопасности к устройству сосудов, работающих под давлением, баллонам, 

трубопроводам, арматуре. Окраска баллонов, трубопроводов в отличительные цвета. Техническое 

освидетельствование и испытания. Ведение технической документации. Лица, ответственные за 

эксплуатацию. Правила погрузки и перевозки баллонов со сжатыми и сжиженными газами. 

Основные мероприятия по обеспечению требований охраны труда при эксплуатации 

подъемных механизмов. Машины и механизмы, применяемые для транспортировки грузов, и 

безопасная эксплуатация их. Организация безопасной эксплуатации подъемно-транспортного 

оборудования. Техническое освидетельствование грузоподъемных машин. Приборы и устройства 

безопасности подъемно-транспортных машин. 

 

Тема 3.7. Основные требования охраны труда при эксплуатации 

электроустановок и по обеспечению электробезопасности 
Опасность поражения человека электрическим током. Наиболее распространенные причины 

электротравматизма. Воздействие электрического тока на организм человека. Виды 

электропоражений, их неблагоприятное действие на человека. Электрический удар. Ожоги, 

электрические знаки, электрометаллизация. 

Современная система электробезопасности. Прямое прикосновение к токоведущим частям 

электрооборудования. Защита от прямого прикосновения. Косвенное прикосновение к 

токопроводящим частям оборудования. Защита от косвенного прикосновения. 

Малые напряжения. Нормативные требования к применению малых напряжений. 

Применение защитного заземления. Типы заземляющих устройств. Требования к заземлению 

электроустановок. Устройство естественных и искусственных заземлителей. 

Использование защитного автоматического отключения питания. Требования к применению 

защитного автоматического отключения питания. 



Требования к работам при эксплуатации электроустановок. Требования к персоналу, 

осуществляющему эксплуатацию электроустановок. Ответственность за нарушения в работе 

электроустановок. Организационные и технические мероприятия при работах в 

электроустановках. 

Требования безопасности при производстве электромонтажных и наладочных работ. 

Особенности производства отдельных видов электромонтажных работ. Гигиенические требования 

при производстве электромонтажных работ. Требования безопасности при производстве работ в 

действующих установках. 

 

Тема 3.8. Основные требования охраны труда при эксплуатации транспортных 

средств 

Основные сведения о дорожно-транспортном травматизме. Состояние дорожно-

транспортного травматизма и аварийности. Государственное регулирование в сфере 

безопасности дорожного движения. Правовые основы обеспечения безопасности 

дорожного движения. Органы государственного управления безопасностью дорожного 

движения. Государственный надзор и контроль за безопасностью дорожного движения. 

Участие общественных объединений в осуществлении мероприятий по обеспечению 

безопасности дорожного движения. 

Государственные нормативные требования по обеспечению безопасности дорожного 

движения. Основные требования безопасности к дорогам. Основные требования 

безопасности к средствам передвижения. Основные требования безопасности к водителям. 

Основные требования безопасности к собственникам средств передвижения. 

Организация работодателем работ по управлению безопасностью дорожного 

движения и профилактике дорожно-транспортного травматизма с его работниками. 

Работник-водитель как объект управления безопасностью. Особенности регулирования 

труда водителей. Обучение и инструктаж водителей. Медицинские осмотры состояния 

здоровья водителей. Время работы и отдыха водителей. Подготовка водителя к оказанию 

первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии (ДТП). 

Контроль за работой водителей на линии. Требования безопасности при эксплуатации 

гаражного оборудования. Производство ремонтных работ. Требования к помещениям и 

хранению автомобилей. Техническое обслуживание транспортных средств. Проверка 

транспортных средств при выпуске их на линию. 

Перевозка грузов. Перевозка людей, в том числе работников. Организация перевозок 

на опасных участках маршрутов движения. Требования безопасности при эксплуатации 

транспортных средств в охранных зонах действующих линий электропередач. 

Дополнительные требования безопасности при транспортировании опасных грузов. 

Дорожная обстановка и предупреждение ДТП. Порядок проведения служебного 

расследования ДТП. 

 

Тема 3.9. Основные требования обеспечения пожарной безопасности 
Понятие о пожаре, пожарной безопасности. Понятие о системе пожарной безопасности. 

Основные функции системы пожарной безопасности. 

Понятия и общие сведения о горении, горючем, окислителе, источнике зажигания. Понятия и 

общие сведения о самовозгорании. Тепловое, химическое и микробиологическое самовозгорание. 

Опасные факторы пожара. Условия возникновения опасных факторов пожара. Влияние 

опасных факторов пожара на организм человека. Опасные факторы взрыва. 

Основные принципы пожарной безопасности: предотвращение образования горючей смеси; 

предотвращение внесения в горючую среду источника зажигания; готовность к тушению пожара и 

ликвидации последствий загорания. 

Основные задачи пожарной профилактики. Основные мероприятия противопожарной 

защиты в соответствии с требованиями национального законодательства. 

Обучение работников мерам пожарной безопасности. Проведение вводного инструктажа. 

Перечень вопросов первичного инструктажа. Повторный, внеплановый и целевой инструктаж. 

Обучение в системе пожарно-технического минимума. 



Требования законодательства к выполнению требований пожарной безопасности 

работодателями. Обязанности и ответственность работников в области пожарной безопасности. 

Основания и порядок привлечения руководителей предприятий к ответственности за 

правонарушения в области пожарной безопасности. 

 

Тема 3.10. Обеспечение безопасности работников при аварийных ситуациях 
Основные мероприятия по предупреждению аварийных ситуаций (пожар, наводнение, 

разрушение конструкций) 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 профессиональной 

деятельности учреждения, обеспечивающих защиту всех работников в случае аварийной 

ситуации. Организация взаимодействия с территориальными структурами управления, МЧС и 

другими службами аварийного реагирования. 

 

РАЗДЕЛ 4. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ПОСТРАДАВШИХ НА ПРОИЗВОДСТВЕ  

  

Тема 4.1. Общие правовые принципы возмещения причиненного вреда 
Понятие вреда, причинения вреда, причинителя вреда и возмещения 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. Объем и характер возмещения вреда, причиненного повреждением 

здоровья. Материальный и моральный вред. Условия возмещения вреда. Способ и размер 

компенсации морального вреда. Обязанность работодателя возместить моральный вред. 

 

Тема 4.2. Социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний 
Право работника на социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. Обязанность работодателя по обеспечению социального 

страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

Страховые тарифы. Страховые взносы. Класс профессионального риска и страховой тариф 

для работодателей, производственная деятельность которых относится к сельскому хозяйству. 

Обеспечение по социальному страхованию и порядок его получения. 

 

Тема 4.3. Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве 
Причины производственных травм и их классификация. 

Квалификация несчастных случаев на производстве. Порядок передачи информации о 

произошедших несчастных случаях. Первоочередные меры, принимаемые в связи с ними. 

Формирование комиссии по расследованию. 

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

представления информации о несчастных случаях на производстве. Разработка обобщенных 

причин расследуемых событий, профилактических мероприятий по предотвращению аналогичных 

происшествий. 

 

Тема 4.4. Порядок расследования и учета профессиональных заболеваний 
Причины профессиональных заболеваний и их классификация. 

Квалификация профессиональных заболеваний. 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. Организация оказания первой помощи пострадавшим на производстве 
Организация готовности оказания первой помощи пострадавшим на производстве. 
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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. 

Переноска и транспортирование пострадавших с учетом их состояния и характера 

повреждения. Рекомендации по оказанию первой помощи. Демонстрация приемов. Требования к 

персоналу, подготавливаемому к оказанию первой помощи. 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

        

           Разработал:  

           Специалист по охране труда                                                С.М. Подлубошникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ И 

СЛУЖАЩИХ  

 

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.  

 

 

 

 

 


