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ВВЕДЕНИЕ 

 

         Программа разработана в целях реализации требований Трудового кодекса Россий-
ской Федерации, Федерального закона от 24 июля 1998 г. №125-ФЗ «Об обязательном со-
циальном страховании от несчастных случаях на производстве и профессиональных забо-
леваний» и Порядка обучения по охраны труда и проверки знаний требований охраны 
трупа работников организаций, утвержденного постановлением Министерства труда и со-
циального развития Российской Федерации и Министерства образования Российский Фе-
дерации от 13 января 2003 года №1/29. 

         В результате прохождения обучения по охране труда слушатели приобретают знания 
об основах охраны труда, (основах управления охраной труда в организации, по специаль-
ным вопросам обеспечения требований охраны труда и безопасности производственной 
деятельности, о социальной защите пострадавших от несчастных случаен на производстве 

и профессиональных заболеваний. 
         По окончании курса проводится проверка знаний требований охраны труда работни-
ков организаций н слушателям выдаются удостоверения установленного образца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ПО ПРОГРАММЕ: «Охрана труда» для руководителей и специалистов служб 
охраны труда, работников, на которых приказом работодателя возложены функции 

специалиста по охране труда. 

Цель: получение слушателями необходимых знаний по охране труда для их практической 

деятельности в сфере охраны труда 

Категория слушателей: 
1)руководители организаций, заместители руководителей организаций, в том числе 

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

2) руководители, специалисты, инженерно-технические работники, осуществляющие ор-
ганизацию, руководство и проведение работ на рабочих местах и в производственных 

подразделениях, а также контроль и технический надзор за проведением работ; 
3) специалисты служб охраны труда, работники, на которых работодателем возложены 

обязанности организации работы по охране труда; 
4) члены комитетов (комиссий) по охране труда; 

5) уполномоченные (доверенные) лица по охране труда профессиональных союзов и иных 

уполномоченных работниками представительных органов; 
6) специалисты федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации и области охраны труда; 

7) специалисты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а 
также специалисты органов местного самоуправления в области охраны труда 

8) педагогические работники образовательных учреждений начального профессиональ-
ного, среднего профессионального, высшего профессионального, послевузовского про-
фессионального образования и руководители производственной практики обучающихся; 

9) члены комиссий по проверке знаний требований охраны труда; 
10) группы смешанного состава. 
Срок обучения: 40 часов 

Режим занятий: стандартный 5 дней по 8 часов в день 

Форма обучения: очно-заочная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

№№ 

п/п 

Наименование 
разделов и тем 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

часы Часы часы часы часы часы часы часы часы часы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Основы охраны 
труда 

12 8 12 8 8 12 12 12 12 8 

1.1 Трудовая деятель-
ность человека 

1 0,5 1 1 1 1 1 1 0,5 1 

1.2 Основные прин-
ципы обеспечения 
безопасности 
труда 

1 1 1 0,5 0,25 0,5 0,5 1 2 0,5 

1.3 Основные прин-
ципы охраны 
труда 

1 1 1 0,5 0,25 0,5 0,5 1 0,5 0,5 

1.4 Основные поло-
жения трудового 
права 

2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 

1.5 Правовые основы 
охраны труда 

1 0,25 1 0,5 0,25 0,5 0,5 1 1 0,5 

1.6 Государственное 
регулирование в 
сфере охраны 
труда 

1,5 0,25 1 0,5 0,25 3 3 1 1 0,5 

1.7 Государственные 
нормативные тре-
бования по охране 
труда 

1,5 1 2 1 1 2 2 2 2 1 

1.8 Обязанности и от-
ветственность ра-
ботников по со-
блюдения требо-
ваний охраны 
труда и трудового 
распорядка 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1.9 Обязанности и от-
ветственность 
должностных лиц 
по соблюдению 
требований зако-
нодательства о 
труде и об охране 
труда 

2 1 2 1 1 1,5 1,5 1 2 1 

2 Основы управле-
ния охраной 
труда в организа-
ции 

12 12 10 8 8 10 10 10 10 8 

2.1 Обязанности ра-
ботодателя по 
обеспечению 

3 2 1 1 1 2 2 1 1 1 



 

 

безопасных усло-
вий и охраны 
труда 

2.2 Управление внут-
ренней мотива-
цией работников 
на безопасный 
труд и соблюде-
ние требований 
охраны труда 

2 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

2.3 Организация си-
стемы управления 
охраной труда 

2 2 2 1 0.5 2 2 2 2 1 

2.4 Социальное парт-
нерство работода-
теля и работников 
в сфере охраны 
труда. Организа-
ция обществен-
ного контроля 

0.5 1 1 2 2 2 2 2 0.5 0.5 

2.5 Специальная 
оценка условий 
труда рабочих 
мест 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2.6 Разработка ин-
струкций по 
охране труда 

0.5 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1 1 

2.7 Организация обу-
чения по охране 
труда и проверки 
знаний требова-
ний охраны труда 
работников орга-
низаций 

1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1 1 

2.8 Обеспечение ра-
ботников органи-
зации средствами 
индивидуальной 
защиты 

1 2 1 0.5 1 0.5 0.5 0.5 2 1 

2.9 Основы предупре-
ждения професси-
ональной заболе-
ваемости 

0.5 0.5 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

2.10 Документация и 
отчетность по 
охране труда 

0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 

2.11 Сертификация ра-
бот по охране 
труда в организа-
ция 

0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 

3 Специальные во-
просы 

4 6 4 6 8 4 4 4 4 8 



 

 

обеспечения тре-
бований охраны 
труда и безопас-
ности производ-
ственной дея-
тельности 

3.1 Основы предупре-
ждения производ-
ственного травма-
тизма 

1 2 1 1 2 0.5 0.5 0.5 1 1 

3.2 Техническое обес-
печение безопас-
ности зданий и со-
оружений, обору-
дования и инстру-
мента, технологи-
ческих процессов 

0.25 0.5 0.25 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.25 1 

3.3 Коллективные 
средства защиты: 
вентиляция, осве-
щение, защита от 
шума и вибраций 

0.25 0.5 0.25 1 1 0.5 0.5 0.5 0.25 1 

3.4 Опасные произ-
водственные объ-
екты и обеспече-
ние промышлен-
ной безопасности 

0.25 0.25 0.25 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.25 1 

3.5 Организация без-
опасного произ-
водства работ с 
повышенной 
опасностью 

1 1 1 0.5 1 0.5 0.5 0.5 1 1 

3.6 Обеспечение 
электробезопасно-
сти 

0.5 0.5 0.5 0.5 1 0.5 0.5 0.5 0.5 1 

3.7 Обеспечение по-
жарной безопас-
ности 

0.25 0.25 0.25 0.5 1 0.5 0.5 0.5 0.25 1 

3.8 Обеспечение без-
опасности работ-
ников в аварий-
ных ситуациях 

0.5 0.5 0.5 0.5 1 0.5 0.5 0.5 0.5 1 

4 Социальная за-
щита пострадав-
ших на произ-
водстве 

4 6 6 10 8 6 6 6 6 8 

4.1 Общие правовые 
принципы возме-
щения причинён-
ного вреда 

1 0.5 1 1 0.5 2 2 0.5 1 0.5 

4.2 Обязательное со-
циальное 

1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 



 

 

страхование от 
несчастных слу-
чаев на производ-
стве и профессио-
нальных заболева-
ний 

4.3 Порядок рассле-
дования и учета 
несчастных слу-
чаев на производ-
стве 

0.5 1 2 2 1 0.5 0.5 1 2 1 

4.4. Порядок рассле-
дования и учета 
профессиональ-
ных заболеваний 

0.5 0.5 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 1 0.5 

4.5 Оказание первой 
помощи постра-
давшим на произ-
водстве 

1 3 1 4 4 1 1 2 1 4 

5 Консультирова-
ние, тестирование 
(самоконтроль), 
экзамен 

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

 Итого 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Общество с ограниченной ответственностью  

«ТЕСТУБ» 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Генеральный директор 

ООО «ТЕСТУБ» 

____________С.Ю. Проскуряков 

«_____»________________2021г. 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Программы дополнительного профессионального образования 

«Охрана труда на предприятиях (повышение квалификации руководителей и специ-
алистов охраны труда)» 

Цель - повышение квалификации руководителей и специалистов организаций в области 
организации мер по охране труда на предприятиях. 

Категория слушателей - руководители и работники предприятий, учреждений, организа-
ций, ответственные за осуществление мер по охране труда, руководители малых предпри-
ятий. 

Исходный уровень образования слушателей- среднее профессиональное образование и 
высшее профессиональное образование  

Срок обучения- 40 часов. 

Форма обучения- очная, без отрыва от работы. 

Режим занятий – 1 раз в неделю. Продолжительность 8 часов. 

Содержание рабочей программы 

Тема 1.1 Трудовая деятельность человека 

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

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

     Общее сведения об организме человека и его взаимодействие с окружающей средой. 
Понятие внутренней устойчивости (гомеостазис) и его приспособляемости к изменяю-
щимся условиям (адаптация). Медицинское определение понятий здоровья, болезни, 
травмы, смерти.  

     Условия труда: производственная среда и организация труда. Опасные и вредные про-
изводственные факторы, и их классификация. Концепция порогового воздействия вред-
ных факторов. Концепция без порогового воздействия радиации. Понятие о предельно до-
пустимой концентрации (ПДК), предельно допустимом уровне (ПДУ), предельно допусти-
мом значении (ПДЗ), предельно допустимой дозе (ПДЗ). Тяжесть и напряженность 



 

 

трудового процесса. Тяжелые работы и работы с вредными и (или) опасными условиями 
труда. Оптимальной и допустимые условия труда. 

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

          Тема 1.2. Основные принципы обеспечения безопасности труда 

 

     Понятие «безопасность труда».  

     Основная задача безопасности труда - исключения воздействия на работников вредных 
и(или) опасных производственных факторов; приведение уровня их воздействия к уров-
ням, не превышающем установленных нормативов и минимизация их физиологических 
последствий-травм и заболеваний. Понятие риска как миры опасности. Идентификация 
опасностей и оценка риска. 
     Основные принципы обеспечения безопасности труда: совершенствование технологи-
ческих процессов, модернизация оборудования, устранении или ограничение источников 
опасностей, ограничение зоны их распространения; средства индивидуальной и коллек-
тивной защиты. 
     Система организационно-технических санитарно-гигиенических и иных мероприятий, 
обеспечивающих безопасность труда; оценка их эффективности. 
     Взаимосвязь мероприятий по обеспечению технической, технологической, экологиче-
ской и эргономической безопасности. Оценка эффективности мероприятий по обеспече-
нию безопасности труда. 
 

Темы 1.3.3. Основные принципы обеспечения охраны труда 

 

     Основная задача охраны труда-предотвращение производственного травматизма и про-
фессиональных заболеваний и минимизация их социальных последствий. 
     Основные принципы обеспечения охраны труда как системы мероприятий: осуществ-
ления мер, необходимых для обеспечения сохранения жизни и здоровья работников в про-
цессе трудовой деятельности; социальное партнёрство работодателей и работников в 
сфере охраны труда; гарантии защиты права работников на труд в условиях, соответству-
ющих требованиям охраны труда; компенсации за тяжелые работы и работы с вредными 
и(или) опасными условиями труда; социальное страхование работников от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний; медицинская, социальная и 
профессиональная реабилитация работников, пострадавших от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний. 
     Экономический механизм и финансовое обеспечение системы управления охраной 
труда. Финансирование мероприятий по обеспечению безопасных условий труда и по 
улучшению условий труда и охраны труда. Оценка эффективности мероприятий по 
охране труда. Понятия предотвращенного ущерба, прямых и косвенных потерь. 
 

Тема 1.4.1 Основные и положения трудового права. 
    Основные понятия трудового права. Международные трудовые нормы Международной 
организации труда, регулирующие трудовые отношения. Основополагающие принципы 
Конституции Российской федерации, касающиеся вопросов труда. Понятия принудитель-
ного труда. Запрещение принудительного труда. 
     Трудовой кодекс Российской федерации, федеральные законы и другие нормативные 
правовые акты, содержащие нормы трудового права. Трудовое право и государственное 
регулирование социально-трудовых отношений. 



 

 

     Содержание трудового договора. Общие положения трудового договора: стороны и со-
держания; гарантии при приеме на работу; срок трудового договора; порядок заключения 
и основания прекращения трудового договора; испытание при приеме на работу. Понятие 
«перевод» и «перемещение». Временный перевод на другую работу по производственной 
необходимости: основание, сроки и порядок перевода. Виды переводов на другую работу. 
Изменения существующих условий трудового договора. Порядок расторжения трудового 
договора по инициативе работника и по инициативе работодателя. Рабочее время и время 
отдыха. Трудовая дисциплина: поощрения за труд, дисциплинарные взыскания. Виды дис-
циплинарных взысканий; порядок применения дисциплинарных взысканий, снятие дисци-
плинарного взыскания. Правила внутреннего трудового распорядка. Нормы трудового за-
конодательства, регулирующие применение труда женщин, работников, имеющих несо-
вершеннолетних детей или осуществляющих уход за больными членами их семей; особен-
ности регулирования труда лиц осуществляющих уход за больными членами их семей; 
особенности регулирования труда лиц моложе 18 лет. Льготы и компенсации за тяжелые 
работы и работы с вредными и(или) опасными условиями труда. 
     Оплата труда и заработная плата: основные понятия и определения. Оплата труда в 
случаях выполнения работы в условиях, отклоняющихся от нормальных. Ответственность 
сторон за нарушение трудового законодательства. 
     Социальное партнёрство-гарантия социального мира в условиях рыночной экономики. 

Коллективный договор: его содержание и структура; в порядок и условия заключения; 
срок действия; разрешение разногласий. Ответственность сторон социального партнер-
ства. Органы по рассмотрению трудовых споров. 
 

Тема 1.5.2. Правовые основы охраны труда 

 

     Правовые источники охраны труда: Конституция Российской Федерации; Федеральные 
конституционные законы; Трудовой кодекс Российской Федерации; иные федеральные за-
коны; указы президента Российской Федерации; Постановление Правительства Россий-
ской Федерации; нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной вла-
сти; Конституции (уставы), законы и иные нормативные правовые акты субъектов Россий-
ской Федерации; акты органов местного самоуправления и локальные нормативные акты, 

содержащие нормы трудового права. 
     Действие законов и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права. 
     Государственные нормативные требования охраны труда, устанавливающие правила, 
процедуры и критерии, направленные на сохранение жизни и здоровья работников в про-
цессе трудовой деятельности, содержащиеся в федеральных законах и иных нормативных 
правовых актах об охране труда субъектов в Российской Федерации. 
     Нормативные правовые акты, содержащие государственные нормативные требования 
охраны труда, Министерства труда и социальной защиты России; Федеральных органов 
исполнительной власти; Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору; Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации и Министерства здравоохранения Российской Федерации: сфера 
применения, порядок разработки, утверждение, согласование и пересмотра. Порядок под-
готовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их 
государственной регистрации. 
     Трудовой кодекс Российской Федерации и Федеральный закон Российской Федерации 
«Об основах охраны труда в Российской Федерации»: основные направления государ-
ственной политики в области охраны труда: права и гарантии права работников на труд в 
условиях, соответствующих требованиям охраны труда; обязанности работодателя по 
обеспечению безопасных условий и охраны труда; обязанности работника в области 
охраны труда.  



 

 

        Гражданский кодекс Российской Федерации в части, касающиеся вопросов возмеще-
ние вреда, причинённого несчастным случаем на производстве или профессиональным за-
болеванием. 
       Уголовный кодекс Российской Федерации в части, касающиеся уголовной ответствен-
ности за нарушение требований охраны труда.  
      Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части, каса-
ющаяся административной ответственности за нарушение требований охраны труда. 
      Законодательные и иные нормативные правовые акты Российской Федерации об обя-
зательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний. 
      Налоговый кодекс Российской Федерации в части, касающиеся отнесения затрат на 
обеспечение безопасных условий и охраны труда и на улучшение условий и охраны труда. 
 

Тема 1.6. Государственное регулирование в сфере охраны труда 

 

     Правовые основы государственного управления охраной труда. Структура органов гос-
ударственного управления охраной труда. 
     Функции и полномочия в области охраны труда Правительства Российской Федерации, 
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, Федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции, органов местного самоуправления, осуществляющих: управления охраной труда на 
федеральном (общегосударственном), отраслевом, региональным (субъекта Российской 
Федерации) и муниципальном (органом местного самоуправления) уровнях. 
     Органы государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодатель-
ства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. Прокура-
тура и её роль в системе государственного надзора и контроля.                      
     Государственные инспекции и их функции. Федеральная инспекция труда России, Ро-
спотребнадзор и другие специализированные инспекции. Государственный инспектор и 
его права. Государственная экспертиза условий труда и её функции.  
     Органы, осуществляющие обязательное социальное страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний.  
     Органы медико-социальной экспертизы. Организация общественного контроля в лице 
технических инспекций профессиональных союзов. 
 

Тема 1.7. Государственные нормативные требования по охране труда 

 

      Государственные нормативные требования по охране труда. Порядок разработки. при-
нятия, внедрение нормативных требований.  
      Технические регламенты и изменения всей системы нормативных актов по безопасно-
сти в Российской Федерации. Международные и европейские стандарты и нормы. Про-
блемы гармонизации российских норм с международными нормами и нормами Европей-
ского союза. 
     Национальные и государственные (ГОСТ) стандарты СанПиНы (санитарные правила и 
нормы) СНиПы (строительные  нормы и правила), СП (своды правил), ПОТ (правила 
охраны труда), НПБ (нормы пожарной безопасности), ПБ (правила безопасности), РД (ру-
ководящие документы), МУ (методические указания) и другие документы.  
 

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

 

     Трудовые обязанности работника по охране труда. 



 

 

     Ответственность работника за невыполнение требований охраны труда (свои трудовых 
обязанностей). 

 

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

 

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

Раздел 2.2. Основы управления охраной труда в организации. 

 

Тема 2.1. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных 

условий и охраны труда. 
 

     Обязанности работодателя по соблюдению требований законодательных и иных норма-
тивных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны 
труда, устанавливающих правила, процедуры и критерии, направленные на сохранение 
жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности. 
     Работодатель и его должностные лица-руководители, специалисты, исполнители. Рас-
пределение функциональных обязанностей работодателя по обеспечению требований 
охраны труда среди работников, руководителей и специалистов. 
     Служба «специалист охраны труда» организации и её(его) функции. Организация внут-
рифирменного многоступенчатого контроля. Организация рассмотрения вопросов охраны 
труда руководителями. Организации целевых и комплексных проверок. 
 

Тема 2.2.2. Управление внутренней мотивацией работников на безопасный труд и со-
блюдение требований охраны труда. 

       

     Человеческий фактор, оказывающие влияние на решение вопросов охраны труда. Пси-
хологические (личностные) причины травматизма. Понятие культура охраны труда. Ра-
ботник как личность. Построение системы поощрений и наказаний. Организация соревно-
вания по лучшие рабочие места по охране труда. 
     Вовлечение работников в управлении охраной труда точка организация ступенчатого 
«административно-общественного» контроля. 
    Организация информирования работников по вопросам охраны труда.  
     Всемирный день охраны труда. Организация дня охраны труда. 
 

Тема 2.3. Организация системы управления охраной труда. 

 

     Общие понятия современной теории систем управления качеством, охраной окружаю-
щей среды, охраной труда и промышленной безопасностью. Повышение эффективности 
производства и сертификация систем управления. Руководство МОТ- СУОТ 2001, ГОСТ Р 
12.0.230-2007 системах управления охраной труда в организациях и методах их разра-
ботки, внедрение, поддержание в рабочем состоянии и постоянного совершенствования. 
     Примерная структура и содержание основных в Документов СУОТ (системы управле-
ния охраной труда): политика организаций в сфере охраны труда; цели и задачи корпора-
тивного управления охраной труда; идентификаций оценка рисков; организационные 
структуры и ответственность персонала; обучение, осведомленность и компетентность 
персонала; взаимосвязи, взаимодействие и информации; в документации и управление до-
кументацией; готовность к действиям в условиях аварийных ситуаций; взаимодействие с 
подрядчиками. Контроль: мониторинг и измерение основных показателей; отчётные дан-
ные и их анализ; аудит функционирования системы управления охраной труда; анализ 



 

 

эффективности системы охраны труда со стороны руководства; проведении корректирую-
щих мероприятий. Процедуры непрерывного совершенствования деятельности по охране 
труда. 
      Планирование финансирование мероприятий по охране труда. 
 

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

    Работники и их доверенные лица. Комитеты (комиссии) по охране труда. Уполномочен-
ные (доверенные) лица по охране труда. 
     Уполномоченные (доверенные) лица работников по охране труда- основная форма уча-
стия работников-исполнителей в управление охраной труда. Организация работы уполно-
моченных (доверенных) лиц по охране труда профессиональных союзов и иных уполно-
моченных работниками представительных органов. Порядок выбора уполномоченных по 
охране труда; основные задачи уполномоченных по охране труда; права уполномоченных 
по охране труда; порядок их взаимодействия с руководителями и специалистами органи-
заций.  

    Планирование работ по охране труда. Коллективный договор. Соглашение по охране 
труда. 
 

Тема 2.5. Специальная оценка условий труда. 
      Цели, задачи и порядок проведения специальной оценки по условиям труда точка. 

      Заполнение карты рабочего места. Аналогичные рабочие места. Аттестованные, не ат-
тестованные и условно аттестованные рабочие места. Подведение итогов, анализ и плани-
рование мероприятий. Использование специальной оценки условий труда. 
 

Тема 2.6. Разработка инструкций по охране труда. 

 

    Назначение инструкции. В порядок разработки и утверждения содержание инструкции. 
Язык инструкции. Структура инструкций.  
 

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

 

     Обязанности работодателя по обеспечению обучения работников безопасным методам 
и приемам выполнения работ, инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем ме-
сте, проверки знаний требований охраны труда. 
     Организация обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 
рабочих. Организация обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны 
труда руководителей и специалистов.     
      Виды и содержание инструктажей работников по охране труда. Порядок разработки, 
согласование и утверждения программ по охране труда. К пропаганде культуры охраны 
труда в организации.  
 

Тема 2.8. Предоставление компенсаций за условия труда; обеспечение работников 
средствами индивидуальной защиты 

     Компенсации за условия труда. Обязанности работодателя по обеспечению работников 
средствами индивидуальной защиты точка обязанности работников по применению 
средств индивидуальной защиты.  
     Роль и место средств индивидуальной защиты в ряд профилактических мероприятий, 
направленных на предупреждение травматизма и профессиональной заболеваемости ра-
ботников.  



 

 

     Средства индивидуальной защиты, требования к ним. Типовые отраслевые нормы бес-
платной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств 
индивидуальной защиты.  
      Порядок обеспечения работников специальной одеждой специальной обувью и дру-
гими средствами индивидуальной защиты; организация и хранение, стирки, химическое 
сушки, ремонта и т.п. Порядок обеспечения дежурными средствами индивидуальной за-
щиты, теплой специальной одеждой и обувью. Организации учета и контроля за выдачей 
работникам средств индивидуальной защиты. 
 

Тема 2.9. Основы предупреждения профессиональной заболеваемости 

 

     Основные причины профессиональной заболеваемости. Понятие производственно-обу-
словленной заболеваемости. Виды наиболее распространенных профессиональных забо-
леваний и причин их возникновения. 
     Основные превентивные мероприятия по профилактике профессиональных заболева-
ний. Профессиональная пригодность и профотбор.  
      Предварительные (при приеме на работу) и периодические медицинские осмотры. 
Бесплатное обеспечение работников молоком и лечебно-профилактическим питанием. 
Санитарно-бытовые лечебно-профилактическое обеспечение работников.  
 

Тема 2.10. Документация и отчетность по охране труда 

    Перечень необходимой документации по охране труда. 
    Руководство по системе управления охраной труда. Приказы о распределении обязанно-
стей по охране труда между работниками. Инструкцией по охране труда точка списки и 
Перечни по охране труда. Учета проведения инструктажей, обучение по охране труда. До-
кументирование несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 
Документирование результатов многоступенчатого контроля по охране труда. Отчётности 
формы отчётных документов по охране труда. 
     Порядок и сроки хранения документов различного типа. 
 

Тема 2.11. Сертификации работ по охране труда в организациях 

 

     Цели, задачи и порядок сертификации работ по охране труда в организациях. Основные 
положения системы сертификации работ по охране труда в организациях. Органы по сер-
тификации. Требования к испытательным лабораториям. Требования к органам по серти-
фикации. Порядок подачи заявления на сертификацию и порядок её прохождения. 
 

Раздел 3. Специальные вопросы обеспечения требований охраны труда и безопасно-
сти производственной деятельности 

Тема 3.1. Основы предупреждения производственного травматизма 

 

     Основные причины производственного травматизма. Виды производственных травм 
несчастных случаев на производстве. Статистические показатели и методы анализа. 
     Основные методы защиты от опасных и вредных производственных факторов. Превен-
тивные мероприятия по профилактике производственного травматизма. 
    Основные виды средств коллективной защиты. 
    Основные организационные приемы предотвращения травматизма. 
 

Тема 3.2. Техническое обеспечение безопасности зданий и сооружений, оборудования 

и инструмента, технологических процессов 

 



 

 

     Безопасность технологических процессов. Безопасность зданий и сооружений, включая 
транспортные пути. Безопасность технологического оборудования и инструмента. Радиа-
ционная безопасность.  
    Обеспечения безопасности от несанкционированных действий персонала и посторон-
них лиц на производстве.  
    Проверка соблюдения требований безопасности и охраны труда в проектной документа-
ции. Экспертиза проектной документации.  
    Порядок обследования зданий и сооружений и его документирования.  
 

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

    Понятие о микроклимате. Физиологические изменения и патологические состояния: пе-
регревании, тепловой удар, солнечный удар, профессиональная катаракта, охлаждение, 
переохлаждение. Влияние производственных метеорологических условий атмосферного 
давления на состояние человека, производительность труда, уровень травматизма. 
     Нормирование производственного микроклимата. Средствами нормализации климати-
ческих параметров. Профилактические мероприятия при работах в условиях пониженного 
и повышенного давления. 
     Действие токсических газообразных веществ и производственной пыли на организм че-
ловека. Источники загрязнения воздуха производственных помещений. Способы и сред-
ства борьбы с загазованностью, и запыленности воздуха рабочей зоны. 
       Вентиляция производственных помещений. Назначения и виды вентиляции требова-
ния к вентиляции. Определение требуемого воздухообмена. Элементы механической вен-
тиляции (устройство для отсоса и раздачей воздуха, фильтры, вентиляторы, воздуха воды 
и т.д.). Контроль эффективности вентиляции. 
    Роль света в жизни человека. Основные светотехнические понятия и величины. Гигие-
нические требования к освещению. Свет и функциональная окраска. Виды производствен-
ного освещения. Источники света. Нормирование и контроль освещения. 
    Ультрафиолетовое облучение, его значение организации на производстве. Средства за-
щиты органов зрения. 
    Лазерное излучение и его физико-гигиенические характеристики точка воздействие его 
на организм человека. Средства и методы защиты от лазерных излучений. Измерения ха-
рактеристик параметров лазерного излучения. 
     Электромагнитные поля и их физико-химические характеристики. Влияние их на орга-
низм человека. Нормирование электромагнитных полей. Средства и методы защиты от 
электромагнитных полей. Измерения характеристик электромагнитных полей. 
     Ионизирующие излучения и их физико-химические характеристики. Нормирование 
ионизирующих излучений. Средства и методы защиты от ионизирующих излучений. До-
зиметрический контроль. 
     Вибрация и её физико-гигиенические характеристики, параметры и воздействия на ор-
ганизм человека. Гигиеническое и техническое нормирование вибрации. Средства и ме-
тоды защиты от вибрации: вибродемпфирование, динамическое виброгашение, активная и 
пассивная виброизоляция. 
     Шум и его физико-гигиеническая характеристика. Нормирование шума, защита от 
шума в источнике. Акустические средства защиты. Звукоизоляция, звукопоглощение, 
демпфирование, виброизоляция и глушители шума. Профилактические мероприятия при 
воздействии ультразвука на человека. Источники инфразвука в промышленности и его 
воздействия на организм человека. Нормирование инфразвука мероприятия по ограниче-
нию неблагоприятного воздействия инфразвука. 
 

Тема 3.4. Опасные производственные объекты и обеспечение промышленной без-
опасности. 



 

 

     Понятие об опасных производственных объектах. Российское законодательство в обла-
сти промышленной безопасности. Основные понятия и термины безопасности. Авария и 
инцидент.  
     Общие мероприятия промышленной безопасности: идентификации опасных производ-
ственных объектов; анализ рисков; декларировании опасностей, сертификация оборудова-
ния; лицензирование деятельности; аттестация персонала. Производственный контроль.    
Основные мероприятия по обеспечению безопасности сосудов под давлением. 
     Системы, находящегося под давлением. Основные опасные факторы. Причины аварий 
системы, находящихся под давлением.  
     Системы, подлежащие регистрации и особому   контролю Ростехнадзора. Безопасная 
эксплуатация емкостей со сжатыми, сжиженными и растворенными газами. Классифика-
ция емкостей: баллоны, газгольдеры, ресиверы, котлы и других по назначению, давление 
и объем. Безопасная арматура для емкостей и контрольно-измерительные приборы. Про-
верка и окраска емкостей. Безопасная эксплуатация компрессорных установок. Безопасная 
арматура и КИП для компрессорных установок. Правила приемки и испытания. Котель-
ные установки, используемые на предприятии для целей отопления и в технологических 
процессах и их безопасной эксплуатации. Безопасность работы с вакуумными установ-
ками. Основные мероприятия по обеспечению безопасности подъемных механизмов. 
     Классификация грузов по массе и опасности перемещение грузов вручную точка ма-
шины и механизмы, применяемые для транспортировки грузов и безопасной эксплуатации 
их. Организация безопасной эксплуатации подъемно-транспортного оборудования техни-
ческое освидетельствование грузоподъемных машин. Приборы и устройства безопасности 
и подъемно-транспортных машин. 
     Основные мероприятия по обеспечению безопасности газового хозяйства. Основные 
мероприятия по обеспечению безопасности холодильной техники. 
 

Тема 3.5. Организация безопасного производства работ с повышенной опасностью. 

 

    Перечень работ с повышенной опасностью. Порядок оформления допуска к работам с 
повышенной опасностью. Требования безопасности для работ с повышенной опасностью. 
 

Тема 3.6. Обеспечение электробезопасности. 
     Основные причины и виды электротравматизма. 
     Специфика поражающего действия электрического тока. Пороговый ощутимый, неот-
пускающий и фибрилляционный. Напряжение прикосновения. Факторы поражающего 
действия электрического тока. 
     Классификация помещений по степени поражения человека электрическим током. 
     Организационные мероприятия по безопасному выполнению работ в электроустанов-
ках. 

 

Тема 3.7 Обеспечение пожарной безопасности 

 

     Основные понятия о горении и распространение пламени. Опасные поражающие фак-
торы пожара и взрыва. 
      Основные принципы пожарной безопасности: предотвращения образования горючей 
смеси; предотвращения внесение в горячую среду источника зажигания точкой запятой 
готовность к тушению пожара и ликвидации последствий загорания. Задачи пожарной 
профилактики.  
     Системы пожарной защиты. Категорирование помещений по взрывопожарной и пожар-
ной опасности. Средства оповещения тушения пожаров. Эвакуации людей при пожаре. 
Обязанности ответственность администрации предприятия в области пожарной безопас-
ности. 



 

 

 

Тема 3.8 Обеспечение безопасности работников в аварийных ситуациях. 

 

    Основные мероприятия по предупреждению аварийных ситуаций и обеспечению готов-
ности к ним. Определение возможного характера и масштаба аварийных ситуациях и свя-
занных с ними рисков в сфере охраны труда.  
     Планирование и координация мероприятий в соответствии с размером и характером де-
ятельности организации, обеспечивающих защиту всех людей в случае аварийной ситуа-
ции в рабочей зоне организация взаимодействия с территориальными структурами и 
службами аварийного реагирования организация оказания первой медицинской помощи.   
Проведение регулярных тренировок по предупреждению аварийных ситуаций, по обеспе-
чению готовности к ним и реагированию.  
 

Раздел 4. Социальная защита пострадавших на производстве. 
 

Тема 4.1. Общеправовые принципы возмещения причинение вреда. 

 

     Понятие вреда, возмещения вреда и причинителя вреда в гражданском праве точка в 
третьи лица. 
     Ответственность юридического лица или гражданина за вред, причиненный его работ-
ником. Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную 

опасность для окружающих.  
     Право регресса к лицу, применивший вред объем и характер возмещения вреда, причи-
ненного повреждением здоровья. Материальный и моральный вред. Условия возмещения 
вреда в гражданском праве. Способ и размер компенсации морального вреда. 
 

Тема 4.2.2. Социальное страхование от несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний. 

 

     Право работника на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний. Обязанность работодателя по обеспече-
нию обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний. 
     Федеральный закон Российской Федерации об обязательном социальном страховании 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний: задачи и основ-
ные принципы обязательного социального страхования; основные понятия; ставится, под-
лежащие обязательному социальному страхованию; права и обязанности субъектов стра-
хования; средства на осуществление обязательного социального страхования. Страховые 
тарифы страховые взносы. 
 

Тема 4.3 Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве. 

 

    Причины профессионального травматизма. 
    Виды и классификация несчастных случаев. Порядок передачи информация, о произо-
шедших несчастных случаях. Первоочередные меры, принимаемые в связи с ними. Фор-
мирования комиссий по расследованию.  
    Порядок заполнения акта по форме. Оформления материалов расследования. Порядок 
предоставления информации о несчастных случаях на производстве. Разработка обобщен-
ных причин расследуемых событий, мероприятия по предотвращению аналогичных про-
исшествий. 
 

Тема 4.4 Порядок расследования и учета профессиональных заболеваний 



 

 

 

    Причины профессиональных заболеваний и их классификации расследование и учет 
острых и хронических профессиональных заболеваний отравлений, возникновение кото-
рых обусловлено воздействием вредных производственных факторов. Восстановления 
предварительного и окончательного диагноза о профессиональном заболевании отравле-
ние.  
    Ответственность за своевременное извещение о случае острого или хронического про-
фессионального заболевания, об установлении, изменении или отмене диагноза. 
    Порядок расследования обстоятельств и причин возникновения профессионального за-
болевания. 
 

Тема 4.5. Оказание первой помощи пострадавших на производстве 

 

    Первая медицинская помощь при ранениях, кровотечение, ожогах, поражениях это ко-
торый током, 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. Искусственной вентиляции легких точки 

    Особенности оказания первой медицинской помощи пострадавшим в чрезвычайных си-
туациях, дорожно-транспортных авариях, на пожаре и др. 

    Перевозка транспортировка пострадавших с учётом и состояние характера поврежде-
ния. Рекомендации по оказанию первой помощи точками демонстрация приемов. 
    Требования к персоналу при оказании первой помощи. 
 

 

Проверка знаний. Консультирование, тестирование (самоконтроль), экзамен. Сум-
марно 8 часов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Итоговая аттестация тестирование 

Условное обозначение:  
+правильный ответ  

-неправильный ответ 

Вопрос 1  
В каких случаях работникам предоставляются специальные перерывы для обогре-
вания и отдыха, которые включаются в рабочее время (Статья 109 ТК РФ)? 

+при выполнении работ в холодное время года на открытом воздухе или в закрытых не-
обогреваемых помещениях, а также грузчиком, занятым на погрузочно-разгрузочных ра-
ботах; 
-при работах за пределами нормальной продолжительности рабочего времени; когда 

-при разделение рабочего дня на части. 
 

Вопрос 2 

В каких случаях в состав комиссии по расследованию несчастного случая на произ-
водстве в обязательном порядке включаются государственный инспектор труда, 
представители органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или 
органа местного самоуправления по согласованию, представитель территориального 
объединения профессиональных союзов (статья 229 ТК РФ)? 

-при гибели в результате несчастного случая более 2 работников; 
+при расследовании группового несчастного случая на производстве, тяжёлого несчаст-
ного случая на производстве, несчастного случая на производстве со смертельным исхо-
дом; 
-при групповом несчастном случае с числом погибших 5 человек и более;  
-если пострадало более 10 человек с возможным тяжёлым инвалидным исходом. 
 

Вопрос 3 

Кто рассматривает разногласия по вопросам расследования и оформления докумен-
тов о несчастном случае на производстве (Статья 231 ТК РФ)? 

-только Федеральная инспекция труда 

+соответствующие органы государственной инспекции труда или суд; 

-только суд. 
  

Вопрос 4 

Кто формирует комиссию по расследованию несчастного случая на производстве, В 
какие сроки (статья 229 ТК РФ)? 

+работодатель незамедлительно образует комиссию, состоящую из нечётного числа чле-
нов и в количестве не менее 3 человек, в т.ч. председателя комиссии при расследовании 
легкого несчастного случая; 
-специалист по охране труда он же председатель создает комиссию ними незамедлительно 
в количестве не менее 3 человек председатель комиссии при расследовании легкого 
несчастного случая; 
Специалист по охране труда он же председатель создает комиссию незамедлительно в ко-
личестве не менее 3 человек. При групповом, тяжёлом или смертельном несчастном слу-
чае в состав комиссии должен входить государственный инспектор труда; 
-государственный инспектор труда, независимости от тяжести несчастного случая, в тече-
ние суток после получения извещения от организации. 
 

Вопрос 5  
акт по форме Н-1 оформляется (статья 230 ТК РФ): 

- в одном экземпляре; 

-в двух экземплярах; 



 

 

+в 3 экземплярах при страховом случае. 
 

 Вопрос 6 

 Кто несёт ответственность за организацию и своевременность обучения по охране 
труда и проверку знаний требований охраны труда работников организации (статья 
225 ТК РФ)? 

-служба охраны труда; 

+работодатель; 
-отдел по работе с персоналом. 
 

Вопрос 7  
Кто подлежит обучению по охране труда и проверки знаний требований охраны 
труда (статья 225 ТК РФ)? 

+все работники организации, в т.ч. руководитель; 
-только работники, занятые на работах повышенной опасности;  
-только работники службы охраны труда и руководители подразделений. 
 

Вопрос 8 

За счет каких средств работники, занятые на работах, связанные с движением транс-
порта, проходят обязательные предварительные и периодические медицинские 
осмотры (статья 213 ТК РФ)? 

+за счет средств работодателя; 

- за свой счёт; 

-предварительный медосмотр обследования работники проходят за свой счёт, периодиче-
ски за счёт работодателя. 
 

Вопрос 9 

Какова  нормальная продолжительность рабочего дня в неделю (статья 93 ТК РФ)? 

-36 часов;  
+40 часов; 
- 42 часа. 
 

Вопрос 10  
Каким локальным нормативным актом устанавливается режим рабочего времени в 
организации (статья 100 ТК РФ)?  

+правилами внутреннего трудового распорядка организации;  
-распоряжением руководителя подразделения. 
 

Вопрос 11 

О чем работник обязан немедленно известить своего руководителя (статья 214 ТК 
РФ)? 

-о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей;  
-о каждом несчастном случае, произошедшем на производстве; 

-об ухудшении состояния своего здоровья;  
+обо всем перечисленным. 
 

Вопрос 12 

 

Что входит в обязанности работника в области охраны труда (статья 214 ТК РФ)?  

-обеспечить охранение выданной спецодежды;  
-соблюдать режим труда и отдыха;  
-немедленно принять меры к предотвращению аварийных ситуаций на рабочем месте; 



 

 

+проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ. 
 

Вопрос 13  

С учетом заключения какого органа комиссия по расследованию несчастного случая 
на производстве может установить факт грубой неосторожности пострадавшего (ста-
тья 220 9.2 ТК РФ)? 

-государственная инспекция труда;  
-фонда социального страхования;   
-работодателя;  
+выборного органа первичной профсоюзной организации. 
 

Вопрос 14  
В какой срок после окончания расследования несчастного случая пострадавшему 
выдается акт формы Н-1 (статья 230 ТК РФ)? 

-в течение суток;  
+в трехдневный срок;  
-в течение месяца. 
 

Вопрос 15  
Какие органы могут расследовать заявление пострадавшего работника при его несо-
гласии с результатами расследования (Статья 231 ТК РФ)? 

-Государственная инспекция труда в объекте Российской Федерации;  
-Федеральная инспекция труда;  
-суд;  

+все названные органы. 
 

Вопрос 16  
Какое определение понятия охрана труда будет верным (статья 209 ТК РФ)? 

+охрана труда система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой дея-
тельности, включающая в себя правовые социально-экономические организационно-тех-
нические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и 
иные мероприятия;  
-охрана труда совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, ока-
зывающих влияние на работоспособность и здоровье людей;  

-охрана труда — это техника безопасности и гигиены труда. 
 

Вопрос 17  
При какой численности работников у работодателя создается служба охраны труда 
Или вводится должность специалиста по охране труда (статья 217 ТК РФ)?  

-численность работников превышает 100 человек; 
+численность работников превышает 50 человек;  
-работодатель принимает решение о создании службы охраны труда или введение долж-
ности специалиста по охране труда с учетом мнения выборного органа первичной профсо-
юзной организации или иного представительного органа работников. 
 

Вопрос 18 

Ограничены ли сроки расследований несчастных случаев (пункт 19 " Положение об 
особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных от-
раслях и организациях", утв. Постановление Минтруда России от 24.10.02 года № 

73)?  

- групповой несчастный случай, а также тяжелые или со смертельным исходом расследу-
ется в течение 15 дней, остальные в течение 3 дней со дня происшедшего события;  



 

 

+групповой несчастный случай, также тяжёлые или со смертельным исходом расследу-
ется в течение 15 календарных дней, остальное в течение 3 календарных дней со дня изда-
ния работодателем приказа об образовании комиссии по расследованию. 
 

Вопрос 19 

 Каковы действия профсоюзного органа по окончании расследования несчастного 
случая на производстве (статья 230 ТК РФ)? 

-определение на заседании профкома мер по предупреждению несчастных случаев;   
-участие при рассмотрении работодателем результатов расследования несчастного случая 
для принятие предупредительных мер;  

+участие в работе комиссии по расследованию выработки мероприятий по предупрежде-
нию подобных несчастных случаев; 

 -все варианты. 
 

Вопрос 20 

 Кто и в какие сроки проводит первичный инструктаж на рабочем месте (п.п. 2.1.3, 

п.п.  2.1.4 " Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований 
охраны труда работников организации ", утв.  постановления Минтруда и Минобра-
зования России от 13.01 2003 номер 1/29)?  

+непосредственный руководитель работы, прошедшие в установленном порядке обучение 
и проверку знаний по охране труда, проводит инструктаж работникам до начала их само-
стоятельной работы;  
-специалист по охране труда проводит инструктаж до начала производственной деятель-
ности работника; 

 клипса, назначено распоряжение markethot.ru, проводит инструктаж в течение месяца по-
сле приема работников   в организацию. 
 

Вопрос 21 

Сроки проведения специального обучения по охране труда руководителей и специа-
листов организации (п. 2.3.1"порядка обучения...>>, утв. Постановление Минтруда и 
Минобразования России от 13.01 2003 номер 1/29): 

-не реже одного раза в пять лет; 

-по мере необходимости;  
+не реже 1 раза в 3 года. 
 

Вопрос 22 

Существует ли категория работников, освобождаемых от первичного инструктажа 
на рабочем месте P. 2.1.4 постановление Минтруда и Минобразования России от 
13.01 20 32 номер 1/29 

-нет такой категории, все работники организации проходят первичный инструктаж; 
+да, это работники, не связанные с эксплуатацией, обслуживанием, испытанием, наладкой 
и ремонтом оборудования использованием или иного инструмента. Работодателем утвер-
ждается перечень профессий И должностей работников, освобождённых от прохождения 
первичного инструктажа на рабочем месте; 

-да, когда руководители специалисты, имеющий удостоверение о проверке знаний требо-
ваний охраны труда.  
 

Вопрос23 

В какие сроки проводится повторный инструктаж на рабочем месте (п.п.2.1.4  

постановление Минтруда и Минобразования России от 10 01 03 номер 1/29)? 



 

 

+не реже одного раза в шесть месяцев. Для отдельных отраслей и организаций сроки про-
ведения регулируются соответствующими отраслевыми и межотраслевыми норматив-
ными правовыми актами по безопасности и охране труда; 
-для работников, занятых на работах с повышенной опасностью – ежеквартально, для 
остальных – ежегодно; 
-в соответствии с ответами «а» и «б». 
 

Вопрос 24 

В каких случаях проводится внеплановый инструктаж, где он фиксируется ( п.2.1.6  
постановление Минтруда и Минобразования России от 10 01 03 номер 1/29)? 

-при приеме на работу с записью в личную карточку; 

+при введении новых правил, инструкции по охране труда, изменении технологического 
процесса, перерывах в работе более двух месяцев, а для работы с вредными и или опас-
ными условиями труда более 30 дней. Фиксируются в журнале регистрации инструктажа 
на рабочем месте;  
-при выполнении работ повышенной опасности с записью в наряде-допуске. 
 

Вопрос 25  

Обязан ли преподаватель обучать работников оказанию первой помощи пострадав-
шим (п.2, 2.4 постановление Минтруда и Минобразования России от 13.01 2003 номер 
1/29)? 

-да, при приеме на работу в соответствии с программой вводного инструктажа;  
-желательно;  
+работодатель обязан организовать проведение периодического, не реже одного раза в 
год, обучение оказанию первой помощи пострадавшим. Вновь принимаемые на работу 
лица проходят это обучение не позднее одного месяца после приема на работу. 
 

Вопрос 26 

Каков порядок проведения первичного инструктажа на рабочем месте ГОСТ 
12.0.004-2015. «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности 

труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения»)? 

+проводится индивидуально или группой лиц, обслуживающих однотипное оборудова-
ние, или в пределах общего рабочего места показом безопасных приемов и методов труда 
точка завершается вкусное проверкой приобретенных знаний и навыков. Регистрируется в 
журнале; 
-проводится по программам, разработанным и утвержденным в установленном порядке; - 
-проводится в соответствии с ответами «а» и «б». 

 

Вопрос 27  

Как осуществляется допуск к самостоятельной работе лиц, принимаемых на работу, 
в т.ч. сайт вредными и или опасными условиями труда статья 225 ТК РФ 7.2.4 ГОСТ 
12.0.004 - 2015) ?  

-после прохождения обучения и стажировки на рабочем месте 2 - 14 смен под руковод-
ством назначенного лица и сдача экзаменов. Допуск оформляется в журнале регистрации 
инструктажа на рабочем месте с подписью инструктируемого и инструктирующего;  
-работодатель устанавливает соответствие с нормативными правовыми актами, регулиру-
ющими безопасность конкретных работ, порядок, форму, периодичность и продолжитель-
ность обучения по охране труда и проверке знания требований охраны труда работников 
рабочих профессий; 

+в соответствии с ответами.  

 

 Вопрос 28 



 

 

Укажите организации, имеющая право осуществлять предварительные и периодиче-
ские медицинские осмотры и обследования работников (п.4 приложения номер 3 к 
приказу Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011 года да номер 302Н):  

+медицинскими организациями любой формы собственности, имеющими право на прове-
дение предварительных и периодических осмотров, а также на экспертиза профессиональ-
ной пригодности в соответствии с действующими нормативными и правовыми актами; 
-любые лечебно-профилактические организации независимо от формы собственности., -
территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека.  
 

Вопрос 29  
Кто имеет право проводить обязательные предрейсовые медицинские осмотры води-
телей автотранспортных средств (п.п.1.2, 1,4 " типового положения об организации 
транспортных средств, утв. Минздравом и Минтрансом России от 29.01.02 письмо 
Минздрава России от 21.08.03 №2510/9468 - 03 - 32" о предрейсовых медицинских 
осмотрах водителей автотранспортных средств")?  

-медицинский персонал по договорам с предприятиями учреждениями здравоохранении; -
-медицинский персонал здравпунктов, организуемых при авто-предприятиях и входящих 
в состав поликлиника на правах их структурных подразделений; 
+ в соответствии с ответами "а" и "б". Медицинский персонал должен иметь соответству-
ющий сертификат, и медицинское учреждение лицензию. 
 

Вопрос 30 

Санитарными нормами и правилами установлено, чтобы площадь, приходящаяся на 
одно рабочее место с персональным компьютером, должна быть(СП 2.2.3670-20 Са-
нитарно-эпидемиологические требования к условиям труда): 

- не менее 4 кв.м; 
- не менее 5 кв.м; 
+ не менее 6 кв.м  не менее 4.5 кв.м (для ПЭВМ с ВДТ на базе плоских дискретных экра-
нов жидкокристаллические, плазменные)  
 

 Вопрос 31 

Эргономика рабочего места с персональным компьютером должна обеспечивать рас-
стояние от экрана монитора до глаз пользователя (СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпиде-
миологические требования к условиям труда): 

- любое, как удобно пользователю; 
+ не менее 50 см, нормально 60 - 70 см; 
- 70-80 см; 
 

 Вопрос 32 

При размещении рабочих мест с ПЭВМ расстояния между рабочими столами с ви-
деомониторами направление тыла поверхности одного видеомонитора  в и экрана 
другого видеомонитора и между боковыми поверхностями видеомониторов должны 
быть: 

-не менее 3 м и 1,5 м соответственно; 

-нерегламентированные; 

+не менее 2 м и 1 и 2 м соответственно 

 

Вопрос 33 

Каким категориям работников выдается бесплатно 0,5 л молока за смену независи-
мая Вот её (п.2 приложения N 1 к Приказу Минздравсоцразвития РФ от 16 февраля 
2009 г. №45н)?  



 

 

+ работников дни фактической занятости на работах, связанных с наличием на рабочем 
месте производственных факторов, предусмотренных перечнем вредных производствен-
ных факторов, при воздействии которых рекомендуется употребление молока или других 
равноценных пищевых продуктов, утвержденным Минздравом России.; 
- работников, фактически занятым на работах с вредными условиями труда. 
 

 Вопрос 34 

Кто обеспечивает разработку и утверждение инструкций по охране труда для работ-
ников организации (212 ст. ТК РФ)? 

+работодатель с учетом изложенного в письменном виде мнения выборного профсоюз-
ного или иного уполномоченного работниками органа;  
-руководитель работ; 
-служба охраны труда. 
 

Вопрос 36  

Где хранятся действующие в структурном подразделении инструкции по охране 
труда для работников, также перечень этих инструкций (согласно ст. 212 ТК РФ)?  

-  перечень вывешивается на доступном месте, инструкции хранятся на соответствующих 
рабочих местах; 
- каждый работник хранит свою инструкцию; перечень-руководитель структурное подраз-
деление; 
+ печень хранится у руководителя структурного подразделения, он же определяет место-
нахождение действующих в подразделении инструкции с учетом доступности и удобства 
ознакомления с ними.  
 

Вопрос 37 

Обеспечение по страхованию от несчастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний осуществляется (СТ 8 Федерального закона "Об обязательном 
социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональ-
ных заболеваний" от 24.07.98 125 ФЗ): 
- в виде страховых выплат; возмещение утраченного заработка; единовременного посо-
бия., 
+ в виде пособия по временной нетрудоспособности, выплачиваемое за счет средств на 
обязательное социальное страхование запятой единовременной страховой выплаты еже-
месячных страховых выплат, а также дополнительных расходов на медицинскую социаль-
ную и профессиональную реабилитацию пострадавшего.  
 

Вопрос 38 

Обязан ли работник компенсировать денежные средства потраченные работодате-
лем на приобретение средств индивидуальной защиты (СТ 221 ТК РФ)?  

- да, в соответствии с трудовым договором; 
+ нет, работник имеет право на обеспечение средствами индивидуальной защиты за счет 
средств работодателя; 
- вопрос решается индивидуально по согласованию между работником и работодателем. 
 

Вопрос 39 

    Можно ли использовать специальную одежду и специальную обувь, возвращенные 
работниками по истечении сроков носки, но еще годные. Для дальнейшего примене-
ния п 19 правил обеспечения работников специальной одеждой специальной обувью 
и другими средствами индивидуальной защиты 

- нет; 



 

 

+ да, но только после стирки, чистки, дезинфекция, дегазация, без активации, обеспылива-
ния, обезжиривания и ремонта; 
 - не рекомендуется. 
 

Вопрос 40 

     Какими нормативными документами предписано применение работающими тех 
или иных средств индивидуальной защиты (п.3 "правила обеспечения работни-
ков специальные одежды, специальной обувью и другими средствами индивидуаль-
ной защиты")?  

 

+ нормы выдачи СИЗ для работников всех отраслей экономики установленной типовыми 
отраслевыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и 
других средств индивидуальной защиты и другими отраслевыми нормативными докумен-
тами, ГОСТ, ТУ т.д.; 
- инструкция по охране труда за регламентирован перечень СИЗ для каждого работника 
организации; 
- руководитель организации издает приказ о применении определенных СИЗ в организа-
ции. 
 

 

Вопрос 41 Какие существуют группы по электробезопасности электротехнического 
электротехнологического персонала (Приказ от 13 января 2003 года N 6 «Правила 

технической эксплуатации электроустановок потребителей») 
-I, II, III, IV. 

+II III IV V  

-III IV V  

 

Вопрос 42 как осуществляется подготовка персонала к присвоению 1 группы по 
электробезопасности (Приказ от 13 января 2003 года N 6 «Правила технической экс-
плуатации электроустановок потребителей»)? 

-в специализированных центрах точка при аттестации выдается удостоверение;  
-производственной неэлектротехнический персонал, выполняющий работу при которых, я 
может быть возникнуть опасность поражения электрическим током, проходят проверку 
знаний в комиссии организации. Удостоверение не выдается результаты оформляются в 
журнале;  
+группа 1 по электробезопасности присваивается персонала ежегодно методом инструк-
тажа на рабочем месте, который должен завершиться проверкой знаний устным опросом. 
Инструктаж проводят лицо из электротехнического персонала с группой не ниже 3. Ре-
зультаты проверки оформляются в специальном журнале. 
 

Вопрос 43 

Каков порядок предоставления дополнительного отпуска и сокращенного рабочего 
дня при работах с вредными условиями труда п.п. 12 «Инструкции о порядке приме-
нения списка производств цехов профессий И должностей с вредными условиями 
труда работа в которых Дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабо-
чий день "с изменением от 15.04.04, утв. точка постановлением Госкомтруда СССР и 
Президиума ВЦСПС от 21.11.75 точка №273 П/ 20)? 

-дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день предоставляется по результатам 
проведения аттестации рабочих мест по условиям труда; 

- дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день предоставляется в соответствии с 
трудовым договором; 



 

 

+ дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день предоставляется в соответствии с 
"Cписком производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда ра-
бота в которых даёт право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день" 
только по фактически отработанному времени во Вредных условиях труда. 
 

Вопрос 44 

Норма бесплатной выдачи работникам мыла при работах связанных с трудносмыва-
емыми загрязнениями приложение номер 1 к приказу минздравсоцразвития России 
от 17 декабря 2010 года да N 1122 н: 
-норма устанавливается в соответствии с коллективным или индивидуальным трудовым 
договором; 
 + 300 г мыла или 500мл жидких моющих средств на месяц на каждого работника; 
- мыло работникам не выдаётся, работодатель организует обеспечение мылом душевые и 
умывальные комнаты. 
 

Вопрос 45 

Нормы предельно допустимых нагрузок для женщин при подъеме и перемещении 
тяжестей вручную постановление правительства РФ от 0.6.0 2.03 №105 "о новых 
нормах предельно допустимых нагрузок для женщин при подъеме и перемещении 
тяжестей вручную": 
-при чередовании с другой работой до 1 раза в час - 15 кг и в течение рабочей смены – 

10кг; 

- перемещении тяжестей вручную запрещено; 

+ при чередовании с другой работой (до 2 раз в час) Минус 10 кг и в течение рабочей 
смены -7 кг. 
 

Вопрос 46 

Какая административная ответственность применяется к юридическим лицам за до-
пуск работника к исполнению трудовых обязанностей без прохождения в установ-
ленном порядке обучения и проверки знаний требований охраны труда: 
- наложение административного штрафа от 50 000 до 100000руб. 
+наложение административного штрафа от 10000 до 130000 руб. 
-наложение административного штрафа от 15000 до 25000 руб. 
 

Вопрос 47 

В каких организациях должность "водитель" подлежит психиатрическому освиде-
тельствованию, Согласно Постановлению Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. 

№695 "О прохождении обязательного психиатрического освидетельствования работ-
никами, осуществляющими отдельные виды деятельности, в том числе деятель-
ность, связанную с источниками повышенной опасности (с влиянием вредных ве-
ществ и неблагоприятных производственных факторов), а также работающие в усло-
виях повышенной опасности" 

- организациях, Чья деятельность связана с перевозкой детей. 
+водителей не нуждающаяся в психиатрическом освидетельствовании.  
-в любых организациях, вне зависимости от её правовой формы. 
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