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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Программа «Обучение и проверка знаний по охране труда руководителей и специалистов 

организаций»  (далее – Программа) разработана в целях реализации требований Трудового кодекса 

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

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний» и Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 

работников организаций, утвержденного постановлением Минтруда России, Минобразования 

России от 13.01.2003 № 1/29. 

 

1.2. Целью обучения по Программе является приобретение слушателями необходимых знаний по 

охране труда для их применения в практической деятельности с целью обеспечения 

профилактических мер по сокращению производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости. 

 

1.3. В результате прохождения обучения по Программе слушатели приобретают знания об основах 

охраны труда, основах управления охраной труда в организации, по специальным вопросам 

обеспечения охраны труда и безопасности производственной деятельности, о социальной защите 

пострадавших от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

 

1.4. Образовательная организация, проводящая обучение по охране труда и проверку знаний 

требований охраны труда, имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности и 

аккредитована Минтрудом России на оказание услуг обучения работодателей и работников 

вопросам охраны труда. 

 

1.5. По окончании обучения проводится проверка знаний, и слушателям выдаются удостоверения и 

протоколы проверки знаний требований охраны труда по формам, утвержденным постановлением 

Минтруда России, Минобразования России от 13.01.2003 № 1/29. 

 

2. Базовые требования к содержанию Программы 

 

2.1. Настоящая программа отвечает следующим требованиям: 

 отражает квалификационные требования к профессиям и должностям работников 

предприятий и организаций. Соответствие Программы квалификационным требованиям к 

профессиям и должностям определено содержанием тем, включенных в состав Программы. 

 не противоречит федеральным государственным образовательным стандартам высшего и 

среднего профессионального образования и ориентирована на современные 

образовательные технологии и средства обучения. Ориентация на современные 

образовательные технологии реализована в формах и методах обучения, в методах контроля 

и управления образовательным процессом и средствах обучения; 

 соответствует принятым правилам оформления программ. 

 

2.2. В Программе реализован механизм варьирования между теоретической подготовкой и 

решением практическим задач. 

 

2.3. Содержание Программы определено учебным планом и календарным учебным графиком 

(Приложение № 1) и рабочими программами учебных модулей (Приложение № 2). 

 

2.4. Условия реализации программы и оценка качества освоения программы представлены в 

приложениях № 3 и 4 соответственно. 
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Приложение № 1 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН И КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
 
  

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
 

№ п/п Наименование раздела (темы) дисциплины Количество часов 

Лекции Практичес
кие 

занятия 

Самост. 
работа 

Всего 

1 Основы охраны труда 4 - - 4 

2 
Основы управления охраной труда в 

организации 
8 - - 8 

3 

Специальные вопросы обеспечения 

требований охраны труда и безопасности 

производственной деятельности 

16 - - 16 

4 
Социальная защита пострадавших на 

производстве 
4 - - 4 

5  Итоговая аттестация (тест) - - 8 8 

 ИТОГО 32  8 40 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 
Календарный учебный график – это часть дополнительной профессиональной программы, 

определяющая продолжительность обучения, последовательность обучения, текущего контроля, и итоговой 

аттестации. 

Календарный учебный график при освоении дополнительной программы повышения квалификации 

в течение 2 календарных недель: 

 

Номер 

недели 

Т П СРС ИАС 

1 V V V  

2 V V V  

    V 

 

 Обязательные учебные занятия: 

         Т – теоретические;  

         П – практические; 

 Самостоятельная работа слушателей – СРС.  

 Итоговая аттестация слушателей – ИАС. 
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Приложение № 2 

 
РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

 
Раздел 1. Основы охраны труда 

 
Модуль 1.1. Основные принципы обеспечения безопасности труда 

Понятие «безопасность труда». 

Основная задача безопасности труда – исключение воздействия на работников вредных и (или) 

опасных производственных факторов; приведение уровня их воздействия к уровням, не 

превышающим установленных нормативов и минимизация их физиологических последствий – 

травм и заболеваний. 

Понятие риска как меры опасности. Идентификация опасностей и оценка риска. 

Основные принципы обеспечения безопасности труда: совершенствование технологических 

процессов, модернизация оборудования, устранение или ограничение источников опасностей, 

ограничение зоны их распространения; средства индивидуальной и коллективной защиты. 

Взаимосвязь мероприятий по обеспечению технической, технологической, экологической и 

эргономической безопасности. Оценка эффективности мероприятий по обеспечению безопасности 

труда. 

Понятие «охрана труда». Основная задача охраны труда – предотвращение производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний и минимизация их социальных последствий. 

 

Модуль 1.2. Основные положения трудового права 

Основные понятия трудового права. Международные трудовые нормы Международной 

организации труда, регулирующие трудовые отношения. Основополагающие принципы 

Конституции Российской Федерации, касающиеся вопросов 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. 

Понятие трудового договора. Отличие трудового договора от договора гражданско-правового 

характера. 

Содержание трудового договора. Общие положения трудового договора: стороны и содержание; 

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: 

основания, сроки и порядок перевода. Виды переводов на другую работу. Изменения 

существенных 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 дисциплинарных взысканий; 

порядок применения дисциплинарных взысканий, снятие дисциплинарного взыскания. Правила 

внутреннего трудового распорядка. Нормы трудового законодательства, регулирующие 

применение труда женщин, работников, имеющих несовершеннолетних детей или 

осуществляющих уход за больными членами их семей; особенности регулирования труда лиц 

моложе восемнадцати 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 
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выполнения работы в условиях, отклоняющихся от нормальных. 

Ответственность сторон за нарушение трудового законодательства. 

Социальное партнерство – гарантия социального мира в условиях рыночной экономики. 

Коллективный договор: его содержание и структура; порядок и условия заключения; срок 

действия; разрешение разногласий. Ответственность сторон социального партнерства. Органы по 

рассмотрению трудовых споров. 

 

Модуль 1.3. Правовые основы охраны труда 

Правовые источники охраны труда: Конституция Российской Федерации; федеральные 

конституционные законы; Трудовой кодекс Российской Федерации; нормативные правовые акты 

федеральных органов исполнительной власти; конституции (уставы), законы и иные нормативные 

правовые акты субъектов Российской 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 процессе 

трудовой деятельности, содержащиеся в федеральных законах и иных нормативных правовых 

актах об охране труда субъектов Российской Федерации. 

Нормативные правовые акты, содержащие государственные нормативные требования охраны 

труда, (Минтруда России, федеральных органов исполнительной власти, Росстандарта, Минстроя 

России и Минздрава России, Ростехнадзора, Роспотребнадзора): сфера применения, порядок 

разработки, утверждения, согласования и пересмотра. Порядок подготовки нормативных правовых 

актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации. 

Трудовой кодекс Российской Федерации. Основные направления государственной политики в 

области охраны труда: право и гарантии работников на труд в условиях, соответствующих 

требованиям охраны труда, обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и 

охраны труда; обязанности работников в области охраны труда. 

Гражданский кодекс Российской Федерации в части, касающейся вопросов возмещения вреда, 

причиненного несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием. 

Уголовный кодекс Российской Федерации в части, касающейся уголовной ответственности за 

нарушение требований охраны труда. 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части, касающейся 

административной ответственности за нарушение требований охраны труда. 

Законодательные и иные нормативные правовые акты Российской Федерации об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. 

Законы Российской Федерации о техническом регулировании, промышленной, радиационной и 

пожарной безопасности. 

Налоговый кодекс Российской Федерации в части, касающейся отнесения затрат на обеспечение 

безопасных условий и охраны труда и на улучшение условий и охраны труда. 

 
Модуль 1.4. Государственное регулирование в сфере охраны труда 

Правовые основы государственного управления охраной труда. Структура органов 

государственного управления охраной труда. 

Функции и полномочия в области охраны труда Правительства Российской Федерации, 

Минздравсоцразвития РФ, федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, осуществляющих 
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управление охраной труда на федеральном (общегосударственном), отраслевом, региональном 

(субъекта Российской Федерации) и муниципальном (органа местного самоуправления) уровнях. 

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. 

Федеральная инспекция труда. Ростехнадзор, Роспотребнадзор и другие специализированные 

инспекции. Государственный инспектор и его права. 

Государственная экспертиза условий труда и ее функции. 

Органы, осуществляющие обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 

Органы медико-социальной экспертизы. 

Органы общественного контроля в лице технических инспекций профессиональных союзов. 

 
Модуль 1.5. Государственные нормативные требования по охране труда 

Государственные нормативные требования по охране труда. Порядок разработки, принятия, 

внедрения нормативных требований. 

Технические регламенты и изменения всей системы нормативных актов безопасности в 

Российской Федерации. Международные и европейские стандарты и нормы. Проблемы 

гармонизации российских норм с международными нормами и нормами Европейского Союза. 

Национальные и государственные (ГОСТ) стандарты. СанПиНы (санитарные нормы и правила), 

СНиПы (строительные нормы и правила), СП (своды правил), ПОТ (правила охраны труда), НПБ 

(нормы пожарной безопасности), ПБ (правила безопасности), РД (руководящие документы), МУ 

(методические указания) и другие документы. 

Раздел 2. Основы управления охраной труда в организации 

Модуль 2.1. Обязанности работника и работодателя в области охраны труда 

Трудовые обязанности работников по охране труда. 
Ответственность работников за невыполнение требований охраны труда (своих трудовых 

обязанностей). 

Обязанности работодателя по соблюдению требований законодательных и иных нормативных 

правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда, 

устанавливающих правила, процедуры и критерии, направленные на сохранение жизни и здоровья 

работников в процессе трудовой деятельности. 

Работодатель и его должностные лица. Руководители, специалисты, исполнители. 

Распределение функциональных обязанностей работодателя по обеспечению требований охраны 

труда среди работников – руководителей и специалистов. 

Служба (специалист) охраны труда организации и ее (его) функции. 

Организация внутрифирменного (многоступенчатого) контроля. 

Организация рассмотрения вопросов охраны труда руководителями. 

Организация целевых и комплексных проверок. 

Модуль 2.2. Организация системы управления охраной труда 

Общие понятия современной теории системы управления (качеством, охраной окружающей 

среды, охраной труда, промышленной безопасностью). Повышение эффективности производства и 

сертификация систем управления. 

Руководство МОТ-СУОТ 2001, OHSAS 18001:2007, ГОСТ 12.0.230-2007 о системах управления 

охраной труда в организациях и методах их разработки, внедрения, поддержания в рабочем 
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состоянии и постоянного совершенствования. 

Примерная структура и содержание основных документов СУОТ: Политика организации в 

сфере охраны труда; Цели и задачи корпоративного управления сферой охраны труда; 

Идентификация и оценка рисков; Организационные структуры и ответственность персонала; 

Обучение, осведомленность и компетентность персонала; Взаимосвязи, взаимодействие и 

информация; Документация и управление документацией; Готовность к действиям в условиях 

аварийных ситуаций; Взаимодействие с подрядчиками. Контроль: мониторинг и измерение 

основных показателей; Отчетные данные и их анализ; Аудит функционирования СУОТ; Анализ 

эффективности СУОТ со стороны руководства; Проведение корректирующих мероприятий. 

Процедуры непрерывного совершенствования деятельности по охране труда. 

Планирование и финансирование мероприятий по охране труда. 

 
Модуль 2.3. Специальная оценка условий труда 

Общие положения (цель проведения специальной оценки условий труда, организации, 

проводящие специальную оценку условий труда, обязанности сторон). Порядок проведения 

специальной оценки условий труда. 

Процедура подготовки организации к проведению специальной оценки условий труда 

Процедура идентификации потенциально вредных и (или) опасных факторов 

Процедура декларирования соответствий условий труда 

Процедура проведения исследований и измерений идентифицированных потенциально вредных 

и (или) опасных факторов 

Процедура оценки эффективности средств индивидуальной защиты работников 

Особенности проведения специальной оценки условий труда на отдельных рабочих местах. 

Внеплановая специальная оценка условий труда на отдельных рабочих местах. 

 
Модуль 2.4. Обеспечение работников средствами индивидуальной и коллективной 

защиты 

Обязанности работодателя по обеспечению работников средствами индивидуальной защиты. 

Обязанности работников по применению средств индивидуальной защиты. 

Роль и место средств индивидуальной защиты в ряду профилактических мероприятий, 

направленных на предупреждение травматизма и профессиональной заболеваемости работников. 

Классификация средств индивидуальной защиты, требования к ним. Типовые отраслевые нормы 

бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты. 

Порядок обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты; организация их хранения, стирки, химической чистки, 

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. 

 
Модуль 2.5. 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 месте, проверки 

знаний требований охраны труда. 

Обязанности работников по прохождению обучения безопасным методам и приемам 

выполнения работ, инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте, проверки знаний 
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требований охраны труда. 

Организация обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда рабочих. 

Организация обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов. 

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

согласования и утверждения программ обучения по охране труда. Пропаганда культуры охраны 

труда в организации. 

 

Модуль 2.6. Разработка инструкций по охране труда 

Назначение инструкций. Порядок разработки и утверждения инструкций. Содержание 

инструкций. Язык инструкций. Структура инструкций. 

 

Модуль 2.7. Медицинские осмотры и санитарно-бытовое обслуживание работников 

Предварительные (при приеме на работу) и периодические медицинские осмотры. 

Бесплатное обеспечение работников молоком и лечебно-профилактическим питанием. 

Санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обеспечение работников 

 
Модуль 2.8. Управление профессиональными рисками 

Роль и место управления профессиональными рисками в системе управления охраной труда. 

Нормативные правовые акты, регулирующие управление профессиональными рисками в 

Российской Федерации. Методические документы в сфере управления профессиональными 

рисками. Основные положения теории управления профессиональными рисками. Процедура 

оценки профессиональных рисков. Внедрение процесса управления профессиональными рисками в 

систему управления охраной труда. Использование результатов оценки профессиональных рисков 

в системе управления охраной труда 

 
Модуль 2.9.Документация и отчетность по охране труда 

Перечень необходимой документации по охране труда. Руководство по СУОТ. Приказы о 

распределении обязанностей по охране труда между работниками. Инструкции по охране труда. 

Списки и перечни по охране труда. Учет проведения инструктажей, обучения по охране труда. 

Документирование несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

Документирование результатов многоступенчатого контроля по охране труда. Отчетность и формы 

отчетных документов по охране труда. Порядок и сроки хранения документов различного типа. 

 
Модуль 2.10. Социальное партнерство работодателя и работников в сфере охраны труда. 

Организация общественного контроля 

Работники и их доверенные лица. Комитеты (комиссии) по охране труда. Уполномоченные 

(доверенные) лица по охране труда. 

Уполномоченные (доверенные) лица работников по охране труда – основная форма участия 

работников-исполнителей в управлении охраной труда. Организация работы уполномоченных 

(доверенных) лиц по охране труда профессиональных союзов и иных уполномоченных 

работниками представительных органов: порядок выбора уполномоченных по охране труда; 

основные задачи уполномоченных по охране труда; права уполномоченных по охране труда; 

порядок их взаимодействия с руководителями и специалистами организации. 

Планирование работ по охране труда. Коллективный договор. Соглашение по охране труда. 
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Раздел 3. Специальные вопросы обеспечения требований охраны труда и безопасности 

производственной деятельности 

 
Модуль 3.1. Опасные производственные объекты и обеспечение промышленной 

безопасности 

Понятие об опасных производственных объектах. Российское законодательство в области 

промышленной безопасности. Основные понятия и термины безопасности. Авария и инцидент. 

Общие мероприятия промышленной безопасности: идентификация опасных производственных 

объектов; анализ рисков; декларирование опасностей; сертификация оборудования; 

лицензирование деятельности; аттестация персонала. Производственный контроль. 

Основные мероприятия по обеспечению безопасности сосудов под давлением. Основные 

мероприятия по обеспечению безопасности подъемных механизмов. Основные мероприятия по 

обеспечению безопасности газового хозяйства. Основные мероприятия по обеспечению 

безопасности холодильной техники. 

 
Модуль 3.2. 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. 

 
Модуль 3.3. Обеспечение электробезопасности 

Основные причины и виды электротравматизма. 

Специфика поражающего действия электрического тока. Пороговые ощутимый, 

неотпускающий и фибрилляционный токи. Напряжение прикосновения. Факторы поражающего 

действия электрического тока. 

Классификация помещений по степени поражения человека электрическим током. Средства 

защиты от поражения электротоком. 

Организационные мероприятия по безопасному выполнению работ в электроустановках 

 
Модуль 3.4. Обеспечение пожарной безопасности 

Основные понятия о горении и распространении пламени. Опасные (поражающие) факторы 

пожара и взрыва. 

Основные принципы пожарной безопасности: предотвращение образования горючей смеси; 

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

ликвидации последствий загорания. 

Задачи пожарной профилактики. Системы пожарной защиты. 

Категорирование помещений по взрывопожарной и пожарной опасности. 

Средства оповещения и тушения пожаров. Эвакуация людей при пожаре. 

Обязанность и ответственность администрации предприятия в области пожарной безопасности. 

 
Модуль 3.5. Требования безопасности при выполнении сквозных видов работ 

Требования безопасности при выполнении погрузочно-разгрузочных работ, работ с 

инструментом и приспособлениями, сварочных, окрасочных работ 

Требования безопасности при эксплуатации тепловых энергоустановок. 

Требования безопасности при использовании химических веществ. Химическая чистка, 

стирка, обеззараживание и дезактивация. 

Требования безопасности при монтаже, техническом обслуживании и ремонте 
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технологического оборудования. 

Требования безопасности при работе в ограниченных и замкнутых пространствах 

 
Модуль 3.6. Требования безопасности при выполнении работ, связанных с 

эксплуатацией транспорта 

Требования безопасности при эксплуатации промышленного, автомобильного, городского 

электрического транспорта. 

Требования безопасности при эксплуатация морских и речных судов. Работы в морских и 

речных портах. 

Требования безопасности при эксплуатации объектов инфраструктуры железнодорожного 

транспорта. Грузопассажирские перевозки на железнодорожном транспорте 

 
Модуль 3.7. Требования безопасности при выполнении отдельных видов работ 

Требования безопасности при выполнении дорожных строительных и ремонтно- 

строительных работ. Строительство, реконструкция, ремонт и содержание мостов 

Требования безопасности при выполнении полиграфических работ. 

Требования безопасности при выполнении работ по нанесению металлопокрытий и 

металлообработке. 

Требования безопасности при выполнении при хранении, транспортировки и реализации 

нефтепродуктов. 

Требования безопасности при производстве пищевой продукции. 

Требования безопасности при проведении водолазных работ. 

Требования безопасности при выполнении работ по охране объектов и имущества. 

 
Модуль 3.8. Требования безопасности в отдельных отраслях экономики. 

Требования безопасности в отраслях: 

1) Деревообработка. Лесозаготовительные и лесохозяйственные работы 

2) Легкая промышленность 

3) Добыча и переработка водных биоресурсов 

4) Сельское хозяйство 

5) Строительство, реконструкция и ремонт 

6) Производство цемента 

7) Жилищно-коммунальное хозяйство 

8) Пожарная охрана 

9) Целлюлозно-бумажная и лесохимическая промышленность 

10) Связь 

11) Производство строительных материалов 

12) Здравоохранение 

13) Зрелищно-развлекательная деятельность 

 

Раздел 4. Социальная защита пострадавших на производстве 

 
Модуль 4.1. Обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний 

Право работника на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. Обязанность работодателя по обеспечению 

обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и 
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профессиональных заболеваний. 

Федеральный закон Российской Федерации «Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»: задачи и основные 

принципы обязательного социального страхования; основные понятия; лица, подлежащие 

обязательному социальному страхованию; права и обязанности субъектов страхования; средства на 

осуществление обязательного социального страхования. 

Страховые тарифы. Страховые взносы. 

 
Модуль 4.2. Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве 

Причины профессионального травматизма. Виды и квалификация несчастных случаев. 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, мероприятия по предотвращению аналогичных происшествий. 

 
Модуль 4.3. Порядок расследования и учета профзаболеваний 

Причины профессиональных заболеваний и их классификация. 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. 

 
Модуль 4.4. Оказание первой помощи пострадавшим на производстве 

Первая помощь при ранениях, кровотечениях, ожогах, поражениях электротоком, отравлениях 

химическими веществами. 

Первая помощь при травмах (переломах, растяжении связок, вывихах, ушибах и т.п.). 

Способы реанимации при оказании первой помощи. Непрямой массаж сердца. Искусственная 

вентиляция легких. 

Особенности оказания первой помощи пострадавшим в чрезвычайной ситуации, дорожно- 

транспортной аварии, на пожаре и др. 

Переноска, транспортировка пострадавших с учетом их состояния и характера повреждения. 

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

при оказании первой помощи. 
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Приложение № 3 
 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
Нормативные правовые документы, используемые при изучении программы  

 
1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ; 

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 

195-ФЗ; 

3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ; 

4. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»; 

5. Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; 

6. Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля»; 

7. Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов»; 

8. Федеральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваниях»; 

9. Федеральный закон от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»; 

10. Приказ Минздравсоцразвития России от 01.04.2010 № 205н «Об утверждении перечня услуг 

в области охраны труда, для оказания которых необходима аккредитация, и Правил 

аккредитации организаций, оказывающих услуги в области охраны труда»; 

11. Постановление Правительства РФ от 30.07.2004 № 401 «О Федеральной службе по 

экологическому, технологическому и атомному надзору»; 

12. Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 № 322 «Об утверждении Положения о 

Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека»; 

13. Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 № 324 «Об утверждении Положения о 

Федеральной службе по труду и занятости»; 

14. Постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 № 1160 «Об 

утверждении Положения о разработке, утверждении и изменении нормативных правовых 

актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда»; 

15. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.12.2000 № 967 «Об 

утверждении Положения о расследовании и учете профессиональных заболеваний»; 

16. Постановление Минтруда России и Минобразования России от 13.01.2003 № 1/29 «Об 

утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны 

труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций»; 

17. Постановление Минтруда России от 24.10.2002 № 73 «Об утверждении форм документов, 

необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве, и Положения 

об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях 

и организациях»; 

18. Федеральный закон от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»; 



13  

19. Постановление Правительства РФ от 30.05.2012 № 524 «Об утверждении Правил 

установления страхователем скидок и надбавок к страховым тарифам на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний»; 

20. Приказ Минздравсоцразвития России от 01.03.2012 № 181н «Об утверждении Типового 

перечня ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков»; 

21. Постановление Минтруда России от 08.02.2000 № 14 «Об утверждении Рекомендаций по 

организации работы Службы охраны труда в организации»; 

22. Методические рекомендации по разработке инструкций по охране труда (утв. Минтрудом 

РФ 13.05.2004); 

23. Решение Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 823 «О принятии технического 

регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования»; 

24. Решение Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 878 «О принятии технического 

регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты»; 

25. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности»; 

26. Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 

27. Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации"; 

28. Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 

29. Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений»; 

30. Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»; 

31. Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 

26 ноября 2020 г. N 461 "Об утверждении федеральных норм и правил в области 

промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, 

на которых используются подъемные сооружения"; 

32. Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 

15 декабря 2020 г. N 536 "Об утверждении федеральных норм и правил в области 

промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности при использовании 

оборудования, работающего под избыточным давлением"; 

33. Приказ Минтруда России от 09.12.2014 № 997н «Об утверждении Типовых норм 

бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех видов 

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

труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 

загрязнением»; 

34. Приказ Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 № 290н «Об утверждении 

Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной 

обувью и другими средствами индивидуальной защиты»; 

35. ГОСТ 12.0.230-2007. Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной 

труда. Общие требования (введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 10.07.2007 

№ 169-ст); 
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36. ГОСТ 12.2.003-91. Система стандартов безопасности труда. Оборудование 

производственное. Общие требования безопасности" (утв. Постановлением Госстандарта 

СССР от 06.06.1991 N 807); 

37. ГОСТ 12.2.049-80. Система стандартов безопасности труда. Оборудование 

производственное. Общие эргономические требования (утв. Постановлением Госстандарта 

СССР от 17.07.1980 № 3679); 

38. ГОСТ Р 12.4.206-99 «Государственный стандарт Российской Федерации. Система 

стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. 

Методы испытаний»; 

39. Постановление Правительства РФ от 29.10.2010 № 870 «Об утверждении технического 

регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления»; 

40. Приказ Минтруда России от 24.01.2014 № 33н «Об утверждении Методики проведения 

специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных 

производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий 

труда и инструкции по ее заполнению»; 

41. СП 56.13330.2011. Свод правил. Производственные здания. Актуализированная редакция 

СНиП 31-03-2001 (утв. Приказом Минрегиона России от 30.12.2010 № 850); 

42. СП 124.13330.2012. Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02- 

2003 (утв. Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 № 280); 

43. Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н «Об утверждении перечней 

вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых 

проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 

(обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда»; 

44. Приказ Минздравсоцразвития России от 04.05.2012 № 477н «Об утверждении перечня 

состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию 

первой помощи»; 

45. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 июля 2019 г. N 512н "Об 

утверждении перечня производств, работ и должностей с вредными и (или) опасными 

условиями труда, на которых ограничивается применение труда женщин"; 

46. Постановление Правительства РФ от 25.02.2000 № 163 «Об утверждении перечня тяжелых 

работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых 

запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет»; 

47. Приказ Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 № 45н «Об утверждении норм и 

условий бесплатной выдачи работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, 

молока или других равноценных пищевых продуктов, Порядка осуществления 

компенсационной выплаты в размере, эквивалентном стоимости молока или других 

равноценных пищевых продуктов, и Перечня вредных производственных факторов, при 

воздействии которых в профилактических целях рекомендуется употребление молока или 

других равноценных пищевых продуктов»; 

48. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 16.02.2009 № 46н «Об утверждении Перечня 

производств, профессий и должностей, работа в которых дает право на бесплатное 

получение лечебно-профилактического питания в связи с особо вредными условиями труда, 

рационов лечебно-профилактического питания, норм бесплатной выдачи витаминных 

препаратов и Правил бесплатной выдачи лечебно-профилактического питания»; 
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49. Приказ Минздравсоцразвития России от 17.12.2010 № 1122н «Об утверждении типовых 

норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств и 

стандарта безопасности труда "Обеспечение работников смывающими и (или) 

обезвреживающими средствами»; 

50. Приказ Минтруда РФ от 18.11.2020 № 814н "Об утверждении Правил по охране труда при 

эксплуатации промышленного транспорта"; 

51. Приказ Минтруда РФ от 28.10.2020 № 753н "Об утверждении Правил по охране труда при 

погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов"; 

52. Приказ Минтруда РФ от 15.06.2020 № 343н "Об утверждении Правил по охране труда в 

морских и речных портах"; 

53. Приказ Минтруда РФ от 11.12.2020 № 886н "Об утверждении Правил по охране труда на 

морских судах и судах внутреннего водного транспорта"; 

54. Приказ Минтруда РФ от 27.11.2020 № 835н "Об утверждении Правил по охране труда при 

работе с инструментом и приспособлениями"; 

55. Приказ Минтруда РФ от 09.12.2020 № 871н "Об утверждении Правил по охране труда на 

автомобильном транспорте"; 

56. Приказ Минтруда РФ от 09.12.2020 № 875н "Об утверждении Правил по охране труда на 

городском электрическом транспорте"; 

57. Приказ Минтруда РФ от 11.12.2020 № 882н "Об утверждении Правил по охране труда при 

производстве дорожных строительных и ремонтно-строительных работ"; 

58. Приказ Минтруда РФ от 27.11.2020 № 832н "Об утверждении Правил по охране труда при 

проведении полиграфических работ"; 

59. Приказ Минтруда РФ от 23.09.2020 № 644н "Об утверждении Правил по охране труда в 

лесозаготовительном, деревообрабатывающем производствах и при выполнении 

лесохозяйственных работ"; 

60. Приказ Минтруда РФ от 04.12.2020 № 859н "Об утверждении Правил по охране труда в 

целлюлозно-бумажной и лесохимической промышленности"; 

61. Приказ Минтруда РФ от 11.12.2020 № 887н "Об утверждении Правил по охране труда при 

обработке металлов"; 

62. Приказ Минтруда РФ от 12.11.2020 № 776н "Об утверждении Правил по охране труда при 

нанесении металлопокрытий"; 

63. Приказ Минтруда РФ от 16.12.2020 № 915н "Об утверждении Правил по охране труда при 

хранении, транспортировании и реализации нефтепродуктов"; 

64. Приказ Минтруда РФ от 17.12.2020 № 924н "Об утверждении Правил по охране труда при 

эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок"; 

65. Приказ Минтруда РФ от 07.12.2020 № 867н "Об утверждении Правил по охране труда при 

выполнении работ на объектах связи"; 

66. Приказ Минтруда РФ от 07.12.2020 № 866н "Об утверждении Правил по охране труда при 

производстве отдельных видов пищевой продукции"; 

67. Приказ Минтруда РФ от 16.11.2020 № 780н "Об утверждении Правил по охране труда при 

проведении работ в легкой промышленности"; 

68. Приказ Минтруда РФ от 04.12.2020 № 858н "Об утверждении Правил по охране труда при 

добыче (вылове), переработке водных биоресурсов и производстве отдельных видов 

продукции из водных биоресурсов"; 

69. Приказ Минтруда РФ от 27.10.2020 № 746н "Об утверждении Правил по охране труда в 

сельском хозяйстве"; 
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70. Приказ Минтруда РФ от 11.12.2020 № 884н "Об утверждении Правил по охране труда при 

выполнении электросварочных и газосварочных работ"; 

71. Приказ Минтруда РФ от 16.11.2020 № 782н "Об утверждении Правил по охране труда при 

работе на высоте"; 

72. Приказ Минтруда РФ от 27.11.2020 № 834н "Об утверждении Правил по охране труда при 

использовании отдельных видов химических веществ и материалов, при химической чистке, 

стирке, обеззараживании и дезактивации"; 

73. Приказ Минтруда РФ от 27.11.2020 № 833н "Об утверждении Правил по охране труда при 

размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического 

оборудования"; 

74. Приказ Минтруда РФ от 11.12.2020 № 883н "Об утверждении Правил по охране труда при 

строительстве, реконструкции и ремонте"; 

75. Приказ Минтруда РФ от 15.12.2020 № 903н "Об утверждении Правил по охране труда при 

эксплуатации электроустановок"; 

76. Приказ Минтруда РФ от 16.11.2020 № 781н "Об утверждении Правил по охране труда при 

производстве цемента"; 

77. Приказ Минтруда РФ от 29.10.2020 № 758н "Об утверждении Правил по охране труда в 

жилищно-коммунальном хозяйстве"; 

78. Приказ Минтруда РФ от 02.12.2020 № 849н "Об утверждении Правил по охране труда при 

выполнении окрасочных работ"; 

79. Приказ Минтруда РФ от 17.12.2020 № 922н "Об утверждении Правил по охране труда при 

проведении водолазных работ"; 

80. Приказ Минтруда РФ от 19.11.2020 № 815н "Об утверждении Правил по охране труда при 

осуществлении охраны (защиты) объектов и (или) имущества"; 

81. Приказ Минтруда РФ от 11.12.2020 № 881н "Об утверждении Правил по охране труда в 

подразделениях пожарной охраны"; 

82. Приказ Минтруда РФ от 16.12.2020 № 914н "Об утверждении Правил по охране труда при 

выполнении работ в театрах, концертных залах, цирках, зоотеатрах, зоопарках и 

океанариумах"; 

83. Приказ Минтруда РФ от 25.09.2020 № 652н "Об утверждении Правил по охране труда при 

эксплуатации объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта"; 

84. Приказ Минтруда РФ от 27.11.2020 № 836н "Об утверждении Правил по охране труда при 

осуществлении грузопассажирских перевозок на железнодорожном транспорте"; 

85. Приказ Минтруда РФ от 15.12.2020 № 901н "Об утверждении Правил по охране труда при 

производстве строительных материалов"; 

86. Приказ Минтруда РФ от 18.12.2020 № 928н "Об утверждении Правил по охране труда в 

медицинских организациях"; 

87. Приказ Минтруда РФ от 09.12.2020 № 872н "Об утверждении Правил по охране труда при 

строительстве, реконструкции, ремонте и содержании мостов". 



17  

Приложение № 4 
 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 
Проверка знаний проводится в форме тестирования. Тест состоит из 20 вопросов. К 

прохождению проверки знаний допускаются слушатели, освоившие учебный план в полном 

объёме.  

Результаты тестирования рассматриваются комиссией путём объективной и независимой 

оценки качества подготовки слушателей. По результатам рассмотрения комиссия принимает 

решение об успешном завершении слушателем обучения. 

 

Каждое выполненное задание из теста оценивается в баллах – 1 балл за каждое правильно 

выполненное задание; 0 баллов за каждое неправильное задание. Наибольшее количество 

возможных набранных баллов – 20. Дифференцированная оценка выставляется в соответствии 

со следующими критериями: 

 

Интервал Оценка 

15 и менее баллов Не зачтено 

16 – 20 баллов Зачтено 

 

Слушатель, не сдавший тест (соответствует оценке «не зачтено») имеет право на 

повторное тестирование до конца сроков обучения. 

 

Результаты тестирования слушателей обобщаются и оформляются в виде ведомости 

итоговой аттестации в соответствии с правилами документооборота, установленными 

локальными нормативными актами ООО «Международный центр образования и социально-

гуманитарных исследований».  

 

 


