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I. Общие положения
В соответствии с законодательством Российской Федерации об охране 

труда все работники предприятий, учреждений и организаций, включая 
руководителей, должны проходить обязательное обучение и проверку знаний 
по охране труда.

Данная программа предназначена для обучения по охране труда 
руководителей предприятий и членов комиссий по проверке знаний по 
охране труда.

В программе изложены организация и методика обучения, тематика, 
содержание занятий и расчет часов, а также требования к уровню знаний, 
умений и навыков сотрудников, прошедших обучение.

Ответственность за организацию и своевременность обучения и 
проверку знаний в области охраны труда несут руководители структурных 
подразделений.

II. Организация обучения
Обучение организуется в соответствии с требованиями Постановления 

Министерства труда и социального развития РФ и Министерства 
образования и науки РФ от 13 января 2003 г. № 1/29 «Об утверждении 
Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны 
труда работников организаций" и приказа Министерства труда и социального 
развития РФ от 21 июня 2003 года № 153 «Об утверждении примерных 
программ обучения по охране труда отдельных категорий застрахованных»

Программа определяет базовое содержание подготовки в области 
охраны труда и рассчитана на 42 часа.

Основной целью обучения по охране труда руководителей и 
специалистов является формирование у них необходимых знаний для 
организации обучения и контроля знаний по охране труда у работников 
предприятия и обеспечения надлежащей охраны труда в целом на 
предприятии.

В результате обучения руководители и специалисты должны знать;
основные законодательные и иные нормативные правовые акты по 

охране труда;
основные функции и полномочия органов государственного 

управления охраной труда;
права и обязанности органов государственного надзора и контроля за 

соблюдением законодательных и иных нормативных правовых актов по 
охране труда;

как организовать и управлять охраной труда на предприятии; действие 
опасных и вредных производственных факторов условий труда и меры 
защиты от них;

порядок расследования, оформления и учета несчастных случаев на 
производстве и случаев профессиональных заболеваний;



порядок предоставления обязательных и дополнительных компенсаций 
а льгот за тяжелые работы и работы с вредными или опасными условиями
труда;

права общественных организаций (профсоюзов и иных 
уполномоченных работниками представительных органов) по контролю за 
:о-:дюдением законных прав и интересов работников в области охраны
труда;

меры обеспечения технической безопасности и санитарно 
гигиенических требований к условиям труда при выполнении 
ггоизводственных процессов и технологических операций.

III. Наименование тем, виды занятий и количество часов

№
тем

Наименование тем №

занятия

Кол-во
часов

1 . Нормы трудового права 1 1
Требования охраны труда 2 4

3. Управление охраной труда в организации 1 2
4. Права работников на охрану труда 1 2
5. Ответственность за нарушение законодательства 

об охране труда. Возмещение работодателями 
вреда, причиненного работнику увечьем, 
профессиональным заболеванием либо иным 
повреждением здоровья

1 2

6. Несчастные случаи на производстве 1 2
7. Производственный травматизм и мероприятия по 

его профилактике. Организация первой помощи 
пострадавшим на производстве.

1 2

8. Опасные и вредные производственные факторы 1 6
9. Безопасность производства работ 1 6
10. Обеспечение работников специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты. Санитарно-бытовое и 
лечебно-профилактическое обслуживание 
работающих на предприятии

1 2

11. Специальная оценка условий труда 1 2
12 Порядок проведения обучения и проверки знаний 

по охране труда
2 6

13. Надзор и контроль за охраной труда 1 1
Зачет 4
Итого: 42



Тема 1. Нормы трудового права.
Кодекс законов о труде Российской Федерации и другие важнейшие 

правовые акты трудового законодательства.
Коллективный договор и ответственность сторон по его выполнению.
Конституция Российской Федерации и правовые акты субъектов 

Российской Федерации, федеральные законы, Основы законодательства 
Российской Федерации об охране труда - важнейшие правовые источники 
охраны труда.

Указы Президента Российской Федерации и постановления 
Правительства Российской Федерации по вопросам охраны труда.

Нормативные правовые акты по вопросам охраны труда Министерства 
труда Российской Федерации, федеральных органов надзора и контроля за 
охраной труда (Госкомсанэпиднадзор России, Госгортехнадзор России, 
Госатомнадзор России и др.), Госстандарта России; порядок их разработки и 
утверждения, область действия.

Отраслевые нормативные правовые акты по охране труда.

Тема 2. Требования охраны труда
Трудовые права и обязанности работника. Права и обязанности 

работодателя. Порядок оформления трудовых отношений. Содержание 
трудового договора.

Нормы продолжительности рабочего времени и времени отдыха.
Дисциплина труда. Правила внутреннего трудового распорядка.
Особые нормы трудового законодательства, регулирующие 

применение труда женщин, молодежи и отдельных категорий работников.
Полномочия трудового коллектива, общественных объединений 

работников и их представительных органов в решении трудовых вопросов.

Тема 3. Управление охраной труда в организации
Служба охраны труда на предприятии, ее предназначение и место в 

структуре управления предприятием. Определение необходимой 
численности службы охраны труда и условия формирования 
организационной структуры службы. Основные задачи и функции службы 
охраны труда. Предоставление прав работникам службы охраны труда.

Организация сотрудничества и регулирования отношений работодателя 
и работников и (или) их представителей в области охраны труда на 
предприятии. Совместный комитет (комиссия) по охране труда в 
организации: задачи, функции и права.

Планирование работы по охране труда на предприятии. Коллективный 
договор и соглашение по охране труда - основные правовые формы текущего 
планирования и проведения мероприятий по охране труда. Оперативное 
планирование работ по охране труда на предприятии.

IV. Содержание тем занятий.



Тема 4. Права работников на охрану труда
Оптимальные и допустимые условия труда. Специальная оценка 

условий труда. Подпункт в редакции, введенной в действие приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 
февраля 2014. года N 96.) Порядок обеспечения работников средствами 
индивидуальной защиты. Нормы и условия бесплатной выдачи молока (др. 
равноценных пищевых продуктов). Обязательные и периодические 
медицинские осмотры, психиатрическое освидетельствование работников, 
осуществляющих отдельные виды деятельности. Компенсации за тяжелую 
работу и работу с вредными или опасными условиями труда.

Тема 5. Ответственность за нарушение законодательства об охране 
труда. Возмещение работодателями вреда, причиненного работнику 
увечьем, профессиональным заболеванием либо иным повреждением 
здоровья.

Административная, дисциплинарная или уголовная ответственности 
работодателей и должностных лиц, виновных в нарушении законодательных 
или иных нормативных правовых актов по охране труда, в невыполнении 
обязательств, установленных коллективными договорами или соглашениями 
по охране труда, а также чинивших препятствия в деятельности 
представителей государственного надзора и общественного контроля по 
охране труда.

Ответственность работников предприятий за нарушение требований 
законодательных и иных нормативных правовых актов об охране труда.

Действующие правила возмещения работодателями вреда, 
причиненного работникам увечьем, профессиональным заболеванием либо 
иным повреждением здоровья, связанными с исполнением ими трудовых 
обязанностей. Ответственность работодателя за вред. Виды возмещения 
вреда. Порядок расследования работодателем заявления о возмещении вреда 
и принятие решения.

Тема 6. Несчастные случаи на производстве
Определение основных понятий: травма, повреждение, несчастный 

случай. Причины травматизма: технические, организационные, личностные.
Расследование, учет и анализ несчастных случаев на производстве как 

основа для разработки профилактических мероприятий по борьбе с 
травматизмом. Положение о порядке расследования и учета несчастных 
случаев на производстве. Формирование комиссий по расследованию 
несчастных случаев. Особенности расследования групповых несчастных 
случаев, несчастных случаев с возможным инвалидным исходом, несчастных 
случаев со смертельным исходом. Формы и порядок заполнения документов 
по расследованию несчастных случаев на производстве. Заключение 
государственного инспектора по охране труда по несчастному случаю. 
Методы анализа и показатели производственного травматизма.



Формы статистической отчетности по травматизму и порядок их 
заполнения.

Тема 7. Производственный травматизм и мероприятия по его 
профилактике. Организация первой помощи пострадавшим на 
производстве.

Основные технические мероприятия по профилактике 
производственного травматизма: ограждения, установка предохранительных 
и блокировочных устройств на оборудовании, установление запасов 
прочности и предварительные испытания оборудования на повышенные 
нагрузки, устройство сигнализации, рациональное устройство рабочих мест, 
установление требований и норм по расстановке оборудования, по 
организации проходов и проездов, по укладке материалов и изделий, 
механизация и автоматизация процессов производства, обеспечение 
предохранительными приспособлениями работающих.

Организационные мероприятия по профилактике производственного 
травматизма.

Тема 8. Опасные и вредные производственные факторы
Классификация основных опасных и вредных производственных 

факторов. Гигиенические критерии оценки условий труда. Влияние на 
организм человека и на производительность труда метеорологических 
условий (температуры, влажности и подвижности воздуха), промышленной 
пыли, газов, шума, вибраций, различного рода излучений (тепловых, 
электромагнитных излучений промышленной частоты и радиочастот, 
лазерных, радиоактивных). Профессиональные заболевания: определение, 
порядок расследования и учета. Задачи производственной санитарии и 
гигиены труда в предупреждении профзаболеваний.

Принципы нормирования параметров микроклимата в 
производственных помещениях. Контроль за состоянием микроклимата в 
производственных помещениях. Основные способы нормализации 
микроклимата.

Производственная пыль, пылевая патология и ее профилактика. 
Токсикология отдельных вредных веществ. Методы измерения их 
содержания в воздухе производственных помещений. Предельно допустимые 
концентрации вредных веществ. Пути оздоровления воздушной среды в 
производственных помещениях.

Роль вентиляции в оздоровлении условий труда. Принципы устройства 
естественного воздухообмена в производственных зданиях и искусственного 
вентилирования помещений. Организация эксплуатации вентиляции.

Характеристики шума и вибрации. Нормирование параметров шума и 
вибрации. Основные методы и средства защиты работающих от шума и 
вибрации.

Требования к освещению производственных помещений и рабочих 
мест. Г игиеническая характеристика естественного и искусственного



освещения. Нормы освещенности. Выбор источников света, светильников. 
Организация эксплуатации осветительных установок.

Воздействие электромагнитных полей радиочастот, лазерных и 
ионизирующих излучений на организм человека. Способы и средства 
защиты.

Тема 9. Безопасность производства работ
Электробезопасность
Действие электрического тока на организм человека. Виды поражений 

электрическим током. Электрическое сопротивление тела человека. Анализ 
опасности поражения током в различных электрических сетях.
Классификация производственных помещений и электроустановок по 
степени опасности поражения электрическим током.

Основные защитные мероприятия. Защита от прикосновения к 
токоведущим частям путем ограждения, изоляции, блокировки,
расположения токоведущих частей на недоступной высоте. Защитное 
заземление, зануление, защитное отключение, применение тока пониженного 
напряжения, изолирующих полов в помещениях. Предупредительная 
сигнализация, надписи и плакаты, применяемые в целях профилактики 
электротравматизма. Защитные средства. Оказание первой помощи 
пострадавшим от электрического тока.

Порядок допуска к обслуживанию электроустановок. Требования, 
предъявляемые к персоналу, обслуживающему электроустановки. 
Квалификационные группы по электробезопасности, присваиваемые лицам, 
обслуживающим электроустановки.

Пожарная безопасность
Сущность процессов горения и взрыва; самовозгорание, источники 

воспламенения; условия, необходимые для прекращения горения.
Огнезащита строительных материалов и конструкций.
Пожарная профилактика в технологических процессах.
Общие сведения о пожаротушении; тушение водой; тушение 

галогеноуглеводородными составами, порошками, комбинированными 
составами. Установки, машины и аппараты для пожаротушения; 
противопожарное водоснабжение; установки водяного, пенного, газового и 
порошкового пожаротушения.

Системы и устройства пожарной сигнализации.
Требования безопасности при ПСР и АСР.
Классификация основных опасных и вредных производственных 

факторов, основные факторы, вызывающие травматизм. Понятие о предельно 
допустимых концентрациях вредных веществ. Понятие об опасных зонах, 
порядок их определения, ограждения, обозначения. Основные требования по 
охране труда при выполнении работ на высоте. Требования по охране труда 
при погрузке, разгрузке и транспортировке грузов. Сигнализация, 
применяемая при ведении спасательных работ с использованием кранов и 
автовышек. Основные требования безопасности, предъявляемые к



площадкам, местам погрузочно-разгрузочных работ, применяемым машинам 
и механизмам. Требования по охране труда при эксплуатации средств малой 
механизации и простейших подъемных механизмов.

Общие требования по охране труда при нахождении в зоне бедствия 
(условия допуска спасателя данной специальности к выполнению работ в 
конкретных условиях; основные опасные факторы, воздействующие на 
спасателей при ведении работ в разрушенных зданиях и сооружениях; 
требования к экипировке и оснащению спасателей: общий порядок действий 
при повреждении средств защиты, травмах, поломке технических средств и 
т.п.). Требования безопасности перед началом работ (порядок проверки 
исправности и подготовки к работе СИЗ, техники и инструмента; порядок 
подготовки места работы: осмотр местности, выбор способа работы, 
подготовка освещения, организация страховки, ограждение и т.д.). 
Требования по охране труда при ведении разведки и поисковых работ в 
разрушенных и поврежденных зданиях и сооружениях, в завалах (правила 
использования техники и инструмента, приемы страховки и меры по 
предотвращению опасных ситуаций), при проведении деблокирования 
пострадавших из завалов и замкнутых помещений (при устройстве лаза в 
завале, при устройстве галереи в грунте под завалом, при последовательной 
разборке завала, при устройстве проемов в стенах и перекрытиях). 
Требования по охране труда при спасении пострадавших с верхних этажей 
(уровней) разрушенных зданий (при использовании автовышек, 
сохранившихся лестничных маршей, штурмовых лестниц, вертолета, 
спасательного чулка, альпинистского снаряжения и т.п.), при возникновении 
опасных ситуаций в ходе работ (при заваливании, блокировании, потере 
устойчивости техники, травмировании, возгорании в месте проведения 
работ), по окончании работ (правила снятия СИЗ, порядок безаварийной 
остановки технических средств, порядок передачи рабочего места и техники 
очередной смене, правила личной гигиены, порядок доклада начальнику о 
выполненной работе, обстановке, имевшихся отказах и неисправностях 
техники).

Общие требования по охране труда при нахождении в зоне 
химического и биологического заражения (условия допуска спасателя данной 
специальности к выполнению работ в конкретной обстановке; основные 
опасные факторы, воздействующие на спасателей при ведении работ в зонах 
химического и биологического заражения; требования к экипировке 
спасателей (общий порядок действий при повреждении средств защиты, 
травмах, поломке технических средств, порядок оказания спасателям первой 
помощи и т.п.). Требования по охране труда во время работ (способы и 
технологии выполнения основных видов работ, основные нормативы для 
безопасного ведения работ, правила использования техники и инструмента, 
правила применения СИЗ, приемы страховки и меры по предотвращению 
опасных ситуаций, знаки безопасности при работе в зоне химического и 
биологического заражения, при кратковременном отдыхе во время работ), 
при ведении разведки, локализации ЧС, обеззараживании территории и



обеспечении ПСР. Требования безопасности при возникновении аварийных 
(опасных) ситуаций в ходе работ (возможные виды опасных ситуаций при 
ведении ПСР, действия спасателей при указанных ситуациях, способы и 
порядок оказания самопомощи и взаимопомощи).

Тема 10. Обеспечение работников специальной одеищой, 
специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты. 
Санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание 
работающих на предприятии

Роль и место средств индивидуальной защиты в ряду
профилактических мероприятий, направленных на предупреждение 
травматизма и заболеваемости работающих. Требования, предъявляемые к 
средствам индивидуальной защиты.

Специальная одежда, средства защиты головы, глаз и лица, органов 
дыхания, ног, рук, защитные пасты и мази, предохранительные 
приспособления, средства индивидуальной защиты от шума, вибрации и 
источников излучений.

Типовые нормы бесплатной выдачи рабочим и служащим спецодежды, 
спецобуви и других средств индивидуальной защиты. Организация хранения, 
стирки, чистки, ремонта спецодежды и других средств индивидуальной 
защиты.

Обеспечение рабочих и служащих моющими и обезвреживающими 
веществами и средствами личной гигиены. Организация условий для 
осуществления мер личной гигиены на производстве.

Обязательные и дополнительные компенсации и льготы за тяжелые 
работы и работы с вредными и опасными условиями труда.

Организация профилактического питания и питьевого режима на 
предприятии.

Организация обязательных предварительных при поступлении на 
работу и периодических медицинских осмотров рабочих и служащих, 
занятых на тяжелых работах и на работах с вредными или опасными 
условиями труда, а также на работах, связанных с движением транспорта.

Здравпункт на производстве. Организация его работы.

Тема 11. Специальная оценка условий труда (СОУТ)
Специальная оценка условий труда и ее задачи: определение

потенциально опасных и вредных производственных факторов на рабочих 
местах и оценка состояния условий труда, предоставление льгот и 
компенсаций за работу во вредных и тяжелых условиях труда и разработка 
мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда. Этапы 
аттестационной работы. Оформление результатов СОУТ.

Понятие сертификации.



Тема 12. Порядок проведения обучения и проверки знании по 
охране труда

Обязанности работодателя по обучению и инструктированию 
работников по безопасности труда. Повышение квалификации и проверка 
знаний по охране труда у руководителей и специалистов. Обучение и 
проверка знаний по безопасности труда у работников, выполняющих работы 
повышенной опасности.

Виды инструктажей по безопасности труда: вводный, первичный на 
рабочем месте, повторный, внеплановый, целевой. Задачи каждого из 
названных видов инструктажей. Сроки проведения инструктажей и 
ответственные лица за их проведение. Оформление проведенного 
инструктажа.

Обеспечение работников правилами и инструкциями по охране труда.
Кабинеты по охране труда и учебные полигоны на предприятиях, 

уголки и стенды по охране труда в цехах и на производственных участках; их 
роль в обучении и пропаганде охраны труда.

Тема 13. Надзор и контроль за охраной труда
Система органов государственного надзора и контроля за соблюдением 

законодательства об охране труда.
Государственный надзор и контроль за соблюдением законодательства 

Российской Федерации о труде и охране труда, осуществляемый 
Федеральной инспекцией труда при Министерстве труда Российской 
Федерации

Ведомственный контроль состояния охраны труда на предприятиях, 
находящихся в подчинении вышестоящих хозяйственных организаций, 
осуществляющих руководство ими.

Государственная и региональные программы первоочередных мер по 
улучшению условий и охраны труда.

V. Оценочные средства для аттестации по итогам освоения 
дисциплины.
По окончании изучения дисциплины проводится зачет.
Критерии оценки:

«зачет» - слушатель должен раскрыть основные законодательные и 
иные нормативные правовые акты по охране труда; основные функции и 
полномочия органов государственного управления охраной труда; права и 
обязанности органов государственного надзора и контроля за соблюдением 
законодательных и иных нормативных правовых актов по охране труда; как 
организовать и управлять охраной труда на предприятии; действие опасных и 
вредных производственных факторов условий труда и меры защиты от них; 
порядок расследования, оформления и учета несчастных случаев на 
производстве и случаев профессиональных заболеваний; порядок 
предоставления обязательных и дополнительных компенсаций и льгот за 
тяжелые работы и работы с вредными или опасными условиями труда; права



общественных организаций (профсоюзов и иных уполномоченных 
работниками представительных органов) по контролю за соблюдением 
законных прав и интересов работников в области охраны труда;меры 
обеспечения технической безопасности и санитарно - гигиенических 
требований к условиям труда при выполнении производственных процессов 
и технологических операций.

Заместитель начальника по подгс 
ОГУ ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ 
Саратовской области» В.Э. Вечканов


