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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Дополнительная общеобразовательная программа обучения требованиям охраны труда 

безопасным методам и приемам выполнения работ повышенной опасности, к которым 
предъявляются дополнительные требования в соответствии с нормативными правовыми актами, 
содержащими государственные нормативные требования охраны, (далее Программа) 
предназначена для приобретения слушателями необходимых знаний по охране труда для их 
применения в практической деятельности в сфере безопасности и охраны труда с целью 
обеспечения профилактических мер по сокращению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний.

Программа составлена с учетом профессиональных стандартов, квалификационных 
требований, необходимых для исполнения должностных обязанностей, которые устанавливаются 
в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации. Программа разработана в соответствии с требованиями Трудового кодекса РФ, 
постановления Правительства Российской Федерации от 24.12.2021 № 2464 «О порядке обучения 
по охране труда и проверки знания требований охраны труда», Федеральным законом от 24 июля 
1998 г. N 125- ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний". Вновь принимаемые на работу работники, а 
также работники, переводимые на другую работу, проходят обучение требованиям охраны труда 
в сроки, установленные работодателем, но не позднее 60 календарных дней после заключения 
трудового договора или перевода на другую работу и периодически не реже одного раза в три 
года в процессе работы.

В результате прохождения обучения по охране труда слушатели приобретают знания об 
основах охраны труда, основах управления охраной труда в организации, по специальным 
вопросам обеспечения требований охраны труда и безопасности производственной деятельности, 
о социальной защите пострадавших от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний.

Актуальность программы определяется требованиями Трудового кодекса Российской 
Федерации, Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном 
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболевании» и 
постановления Правительства Российской Федерации от 24.12.2021 № 2464 «О порядке обучения 
по охране труда и проверки знания требований охраны труда».

Категория обучающихся:
Обучению требованиям охраны труда по Программе, подлежат работники, 

непосредственно выполняющие работы повышенной опасности, и лица, ответственные за 
организацию, выполнение и контроль работ повышенной опасности (далее - лица, ответственные 
за организацию работ повышенной опасности), определенные локальными нормативными актами 
работодателя в том числе:
а) работодатель (руководитель организации), заместители руководителя организации, на которых 
приказом работодателя возложены обязанности по охране труда, руководители филиалов и их 
заместители, на которых приказом работодателя возложены обязанности по охране труда;

б) руководители структурных подразделений организации и их заместители, руководители 
структурных подразделений филиала и их заместители;

в) работники организации, отнесенные к категории специалисты;

г) специалисты по охране труда;

д) работники рабочих;

е) члены комиссий по проверке знания требований охраны труда, лица, проводящие инструктажи 
по охране труда и обучение требованиям охраны труда;
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ж) члены комитетов (комиссий) по охране труда, уполномоченные (доверенные) лица по 
охране труда профессиональных союзов и иных уполномоченных работниками представительных 
органов

Обучение по данной программе предполагает разнообразные формы работы:
практико-ориентированные занятия: лекции, практические занятия, самостоятельная работа, 
предоставление специалистам возможности информационного обмена по вопросам охраны труда 
в организации, также обмена опытом своей работы.

Цель программы: является углубленное изучение обучаемыми требований 
законодательных и нормативных правовых актов по охране труда, учитывающих специфику 
отрасли, обеспечение соблюдения требований которых входит в обязанности обучаемых.

Задачи программы:
• освоение теоретических знаний и практических навыков, необходимых в 

организации безопасных условий труда;
• обучение идентификации опасных и вредных производственных факторов;
• развитие навыков разработки и реализации мер защиты человека от негативных 

воздействий опасных и вредных факторов.
В результате изучения программы, обучающиеся будут знать:
• организацию охраны труда на предприятии,
• систему государственного управления охраной труда,
• основные направления деятельности службы охраны труда на предприятии,
• основы социального партнерства в сфере охраны труда.
Будут уметь:
• разрабатывать инструкции по охране труда,
• организовывать обучение и проверку знаний охраны труда работников организации,
• принять участие в расследовании несчастных случаев на производстве и оказании первой 

помощи пострадавшим.
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Продолжительность обучения -  28 часов.

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная (с применением электронных технологий). 
Режим занятий - 8 часов в день.

Форма итогового контроля: экзамен.

№ п\п Наименование модулей, дисциплин Количество часов
Всего В том числе

теория практика
1 Дисциплина: Классификация опасностей. 

Идентификация вредных и (или) опасных 
производственных факторов на рабочем месте

2 2

2 Дисциплина: Оценка уровня профессионального 
риска выявленных (идентифицированных) 
опасностей

2 2

3 Дисциплина: Безопасные методы и приемы 
выполнения работ

4 2 2

4 Дисциплина: Меры защиты от воздействия 
вредных и (или) опасных производственных 
факторов

4 4

5 Дисциплина: Средства индивидуальной защиты от 
воздействия вредных и (или) опасных 
производственных факторов

4 4

6 Дисциплина: Разработка мероприятий по 
снижению уровней профессиональных рисков

2 2

7 Дисциплина: Организация оказания первой 
помощи (при необходимости)

8 8

8 Экзамен 2 2
ИТОГО 28 12 16
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№ п\п Наименование модулей, дисциплин Количество часов
Всего В том числе

теория практика
1 Дисциплина: Классификация опасностей. 

Идентификация вредных и (или) опасных 
производственных факторов на рабочем месте

2 2

2 Классификация опасностей. 1 1
3 Идентификация вредных и (или) опасных 

производственных факторов на рабочем месте
1 1

4 Дисциплина: Оценка уровня профессионального 
риска выявленных (идентифицированных) 
опасностей

2 2

5 Оценка уровня профессионального риска 
выявленных (идентифицированных) опасностей

2 2

6 Дисциплина: Безопасные методы и приемы 
выполнения работ

4 2 2

7 Безопасные методы и приемы выполнения работ 4 2 2
8 Дисциплина: Меры защиты от воздействия 

вредных и (или) опасных производственных 
факторов

4 4

9 Меры защиты от воздействия вредных и (или) 
опасных производственных факторов

4 4

10 Дисциплина: Средства индивидуальной защиты 
от воздействия вредных и (или) опасных 
производственных факторов

4 4

11 Средства индивидуальной защиты от воздействия 
вредных и (или) опасных производственных 
факторов

6 2 4

12 Дисциплина: Разработка мероприятий по 
снижению уровней профессиональных рисков

2 2

13 Разработка мероприятий по снижению уровней 
профессиональных рисков

2 2

14 Дисциплина: Организация оказания первой 
помощи (при необходимости)

8 8

15 Организация оказания первой помощи 8 8
39 Экзамен 2 2

ИТОГО 28 12 16
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

График учебного процесса составлен исходя из расчета продолжительности обучения не 
более 8 часов в день при пятидневной учебной неделе (всего 28 академических часов). Срок 
освоения программы составляет 4 дня.

1 2 3 4

Лк, Пр Лк, Пр Лк, Пр ИА

Обозначения: Лк -  лекции; Пр -  практические занятия; ИА -  итоговая аттестация.

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ

Дисциплина: Классификация опасностей. Идентификация вредных и (или) опасных 
производственных факторов на рабочем месте

Тема 1. Классификация опасностей.
Классификация уровней профессионального риска. Риск отсутствует или он пренебрежимо 

малый. Небольшой умеренный риск. Средний существенный риск. Высокий риск. Крайне 
высокий риск.

Тема 2. Идентификация вредных и (или) опасных 
производственных факторов на рабочем месте

Идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов на 
рабочих местах. Производственное оборудование, материалы и сырье, используемые 
работниками и являющиеся источниками вредных и (или) опасных производственных факторов, 
которые идентифицируются и при наличии которых в случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации. Результаты ранее проводившихся на 
данных рабочих местах исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных 
производственных факторов. Случаи производственного травматизма и (или) установления 
профессионального заболевания, возникшие в связи с воздействием на работника на его рабочем 
месте вредных и (или) опасных производственных факторов. Результаты, полученные при 
осуществлении организованного в установленном порядке на рабочих местах производственного 
контроля за условиями труда.

Дисциплина: Оценка уровня профессионального риска выявленных 
(идентифицированных) опасностей

Тема 1. Оценка уровня профессионального риска выявленных (идентифицированных)
опасностей

Идентификация вредных и опасных производственных факторов на конкретном рабочем
месте;

Расчёт уровней профессиональных рисков для установленных факторов;

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389182/5e0181357c17e32b2f7eddb8c02e84b3a604d050/%23dst102460
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Разработка корректирующих мер по снижению уровней проф. рисков.

Дисциплина: Безопасные методы и приемы выполнения работ

Тема 1. Безопасные методы и приемы выполнения работ

Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ. Организация обучения 
безопасным методам и приемам выполнения работ. Трудовое право. Требование локальных 
документов по охране труда. Электробезопасность. Пожарная безопасность. Результат обучения 
безопасным методам работ.

Дисциплина: Меры защиты от воздействия вредных и (или) опасных 
производственных факторов

Тема 1. Меры защиты от воздействия вредных и (или) опасных производственных
факторов

Средства коллективной защиты, обеспечивающие защиту всех работников данного 
производства, связанные конструктивно и (или) функционально с производственным 
оборудованием, производственным процессом, производственным помещением (зданием) или 
производственной площадкой. Средства индивидуальной защиты, обеспечивающие защиту 
одного человека и надеваемые на тело человека или его части.

Нормализация условий труда. Совершенствование технологических процессов с целью 
уменьшения вредных выбросов, шума, вибрации и т.п. Модернизация или замена оборудования, 
не удовлетворяющего современным требованиям безопасности труда и санитарно-гигиенических 
нормативов. Оснащение помещений, оборудования и рабочих мест необходимыми средствами 
коллективной защиты (вентиляцией, приборами освещения, ограждениями и др.). Проведение 
ремонтных и профилактических работ на тех средствах коллективной защиты, которые имеются в 
организации, но не выполняют частично или в полной мере своих защитных функций.

Дисциплина: Средства индивидуальной защиты от воздействия вредных и (или) опасных
производственных факторов

Тема 1. Средства индивидуальной защиты от воздействия вредных и (или) опасных
производственных факторов

Обеспечение средствами индивидуальной защиты: специальная одежда, специальная обувь, 
дерматологические средства защиты, средства защиты органов дыхания, рук, головы, лица, 
органа слуха, глаз, средства защиты от падения с высоты и другие средства индивидуальной 
защиты, требования к которым определяются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о техническом регулировании.

Дисциплина: Разработка мероприятий по снижению уровней профессиональных рисков

Тема 1. Разработка мероприятий по снижению уровней профессиональных рисков
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Ограничение времени воздействия вредного (опасного) фактора на работника за счет 
сокращения продолжительности рабочего времени, предоставления регламентированных 
перерывов в течение рабочего дня (смены), ротации работников, выполняющих вредные 
операции;

Оформление нарядов-допусков на выполнение работ повышенной опасности;
Уменьшение количества работников, подвергающихся риску травмирования, путем более 
эффективного планирования производства работ, планирования путей движения работников, 
исключающих заход в опасные зоны;
Производственный контроль соблюдения требований охраны труда;
Применение знаков безопасности.

Дисциплина: Организация оказания первой помощи (при необходимости)

Тема 1. Организация оказания первой помощи (при необходимости)

Организационно-правовые аспекты оказания первой помощи. Оказание первой помощи 
при отсутствии сознания, остановке дыхания и кровообращения. Оказание первой помощи при 
наружных кровотечениях и травмах. Оказание первой помощи при прочих состояниях.

Экзамен
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Особенностями Программы является направленность на компетентностный 

подход, который позволяет развивать необходимые компетенции специалистов для 
решения вопросов, связанных с охраной труда и предупреждением производственного 
травматизма в организации. Учебный материал данного курса разбит на отдельные, относительно 
завершенные содержательные элементы - модули. Каждый модуль, в свою очередь, создает 
полную картину об определенной предметной области деятельности, связанную с обеспечением 
выполнения требований по охране труда в организации.

Отдельные модули объединяют учебное содержание и методику овладения им. К 
достоинствам модульного построения программы курсов повышения квалификации 
следует отнести то, что модуль рассматривается как целостный элемент содержания 
обучения по конкретной программе. Исходя из этого, происходит реализация 
продуктивности обучения, усиливается вариативная составляющая, которая в свою 
очередь способствует более полному удовлетворению запросов и потребностей 
обучаемых, обобщаются знания, а также формируются умения и навыки у слушателей по 
проверке технического состояния автотранспортных средств. В ходе освоения содержания 
данной рабочей программы используются образовательные технологии, которые 
предусматривают различные методы и формы организации обучения (лекции, практические 
занятия, ситуационные задачи, а также тестовые задания).

Обучение слушателей по Программе основано на сочетании как аудиторной, так и 
самостоятельной работы. Программой предусмотрены информационные, проблемные, а также 
диалоговые лекции. Лекция -  это экономный способ получения системного знания, она 
активизирует мыслительную деятельность студентов, если лектор авторитетен; обеспечивает 
информацией множество слушателей.

При реализации настоящей Программы преподавательским составом Центра используются 
следующие основные методы обучения:

словесный метод (основным источником знаний является устная или печатная информация);
наглядный метод (источником знаний являются наблюдаемые предметы, явления, наглядные 

пособия);
практический метод (источником знаний, умений и навыков являются самостоятельно 

выполняемые практические действия);
проблемный метод (источником знаний, является активное мышление и поиск путей решения 

поставленной проблемы).
Теоретическое обучение проводится в оборудованном учебном кабинете, отвечающем 

материально-техническим и информационно-методическим требованиям.
Наполняемость учебной группы не должна превышать 30 человек.
Продолжительность учебного часа теоретических занятий (очных) должна составлять 1 

академический час (45 минут), но не больше 8 учебных часов в день.
Информационно-методические требования реализации Программы включают:
- учебный план;
- рабочую программу;
- методические материалы и разработки;
- расписание занятий (на каждую учебную группу).
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Материально-техническое обеспечение

Наименование учебного оборудования Единица
измерения Количество

Оборудование и технические средства обучения
Компьютер с соответствующим программным обеспечением шт. 1
Мультимедийный проектор с экраном или телевизор шт. 1

Информационные материалы
Учебно-методические пособия, содержащие материалы, 
необходимые для реализации обучения по модулям и 
предметам, указанным в Программе. Учебно-методические 
пособия представлены в виде печатных изданий, плакатов, 
электронных учебных материалов, тематических фильмов.

комплект 1

Информационный стенд
Федеральный закон «О защите прав потребителей» шт. 1
Копия лицензии с соответствующим приложением шт. 1
Программа шт. 1
Учебный план шт. 1
Расписание занятий (на каждую учебную группу) шт. 1
Книга жалоб и предложений шт. 1
Адрес официального сайта в сети «Интернет» шт. 1
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ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Освоение обучения по Программе завершается проведением итоговой аттестации. Время, 
форма, условия и место проведения итоговой аттестации доводятся до слушателей во время 
очной части обучения.

Итоговая аттестация проводится в форме экзамена.
Экзаменационные билеты итогового экзамена составляются директором АНОО ДПО 

«Центр ППК ТДК» совместно с преподавателями предметов и утверждаются им же.
В протоколе проверки знания требований охраны труда работников указывается 

следующая информация:

а) полное наименование образовательной организации, проводившей обучение по охране труда;

б) дата и номер приказа руководителя образовательной организации о создании комиссии по 
проверке знания требований охраны труда;

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) председателя, заместителя (заместителей) председателя 
(при наличии) и членов комиссии по проверке знания требований охраны труда;

г) наименование и продолжительность программы обучения по охране труда;

д) фамилия, имя, отчество (при наличии), профессия (должность), место работы работника, 
прошедшего проверку знания требований охраны труда;

е) результат проверки знания требований охраны труда (оценка результата проверки 
"удовлетворительно" или "неудовлетворительно");

ж) дата проверки знания требований охраны труда;

з) регистрационный номер записи о прохождении проверки знания требований охраны труда в 
реестре обученных по охране труда лиц (далее - реестр обученных лиц);

и) подпись работника, прошедшего проверку знания требований охраны труда.
Лица, не согласные с результатами итоговой аттестации, могут подать в течение одних 

суток заявление-апелляцию на имя Председателя аттестационной комиссии. Заявление по 
апелляции рассматривается, и результаты рассмотрения доводятся до заявителя в течение одних 
суток.

В случае, если слушатель не может пройти итоговую аттестацию по уважительным 
причинам (болезнь, производственная необходимость и др.), которые могут быть подтверждены 
соответствующими документами, то ему могут быть перенесены сроки прохождения итоговой 
аттестации на основе личного заявления.

Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию, или не явившимся на итоговую аттестацию 
без уважительных причин, выдается справка.

В состав аттестационной комиссии входят: председатель комиссии и члены комиссии, 
секретарь комиссии, который является членом комиссии.

Аттестационная комиссия в своей работе руководствуется учебно-методической 
документацией, разработанной в АНОО ДПО «Центр ППК ТДК».

Аттестационную комиссию возглавляет Председатель, который организует и контролирует 
ее деятельность, обеспечивает единство требований, предъявляемых к слушателям.

Заседания аттестационных комиссий итогового экзамена оформляются протоколом и 
подписываются Председателем и всеми членами комиссии и хранятся в архиве АНОО ДПО 
«Центр ППК ТДК» согласно номенклатурных дел.
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Выдача удостоверения о проверке знания требований охраны труда работнику, успешно 
прошедшему проверку знания требований охраны труда должна быть произведена не позднее 
трех дней после успешной сдачи слушателем аттестационного итогового экзамена.

Все экзаменующиеся должны предъявить удостоверение личности членам комиссии, 
которые несут ответственность за допуск к экзаменам только лиц, занесенных в экзаменационные 
списки.

Вопросы к экзамену:
БИЛЕТ № 1

1. Понятие «охрана труда». Организационно-технические, санитарно-гигиенические и 
иные мероприятия, обеспечивающие безопасность труда .

2. Организация проведения предварительных и периодических медицинских осмотров.
3. Комплектация аптечки первой помощи.
4. Оказание первой помощи при поражении электрическим током.
5. Перечень требований, обеспечивающих эффективность, надежность и комфортность 

работы человека с компьютером.
БИЛЕТ № 2

1. Порядок оформления трудовых отношений между работником и работодателем.
2. Классификация вредных и опасных производственных факторов.
3. Организация работы по охране труда на предприятии.
4. Причины пожаров на производстве.
5. Гигиенические требования к производственным помещениям с копировально

множительной техникой.
БИЛЕТ № 3

1. Увольнение работника по инициативе работодателя.
2. Опасные производственные факторы на Вашем предприятии.
3. Первичный инструктаж на рабочем месте, порядок проведения и оформления.
4. Квалификационные группы по электробезопасности.
5. Причины профессионального травматизма. Виды и классификация несчастных

случаев.
БИЛЕТ № 4

1. Содержание трудового договора (контракта).
2. Понятие предельно-допустимого значения вредного производственного фактора.
3. Вводный инструктаж по охране труда, порядок проведения и оформления.
4. Особенности расследования смертельных и групповых несчастных случаев на 

производстве.
5. Оказание первой помощи при потере сознания.

БИЛЕТ № 5
1. Право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день.
2. Организация обучения и проверки знаний по охране труда руководителей и 

специалистов.
3. Наряд-допуск на производство работ повышенной опасности.
4. Оказание первой помощи при отравлениях .
5. Требования к помещениям для работы с ПЭВМ .

БИЛЕТ № 6
1. Правила внутреннего трудового распорядка.
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2. Паспорт безопасности вещества.
3. Функции службы охраны труда на предприятии.
4. Действия работодателя при несчастном случае на производстве.
5. Общие требования к организации рабочих мест пользователей ПЭВМ.

БИЛЕТ № 7
1. Ответственность работодателя за нарушение законодательства об охране труда.
2. Порядок бесплатной выдачи молока работникам.
3. Требования безопасности при погрузочно-разгрузочных работах.
4. Рассмотрение Фондом социального страхования заявления о возмещении вреда, 

причиненного здоровью работника.
5. Опасные и вредные производственные факторы, действующие на работников, 

обслуживающих копировально-множительную технику.
БИЛЕТ № 8

1. Время отдыха.
2. Специальная оценка условий труда.
3. Планирование мероприятий по охране труда.
4. Действия работника при несчастном случае.
5. Медико-профилактическое обслуживание работников и проведение медицинских

осмотров.
БИЛЕТ № 9

1. Ответственность работников за нарушение требований ОТ, действующих на 
предприятии.

2. Внеплановый инструктаж по безопасности труда.
3. Учет профессиональных заболеваний.
4. Оказание первой помощи при клинической смерти.
5. Требование к отоплению, вентиляции и воздушной среде с копировально

множительной техникой.
БИЛЕТ № 10

1. Нормы трудового законодательства, регулирующие применение труда женщин, 
работников имеющих несовершеннолетних детей или осуществляющих уход за больными 
членами их семей.

2. Система сертификации работ по охране труда в организации.
3. Организация обучения по охране труда и проверка знаний требований охраны труда 

работников.
4. Состав комиссии по расследования несчастных случаев.
5. Оказание первой помощи при ранениях.

БИЛЕТ № 11
1. Понятие охраны труда.
2. Порядок разработки и утверждения инструкций по охране труда.
3. Г игиенические требования к освещению рабочих мест.
4. Ответственность работодателя за вред, причиненный здоровью работника.
5. Оказание первой помощи при химических ожогах.

БИЛЕТ № 12
1. Нормы трудового законодательства, регулирующие применение лиц моложе 

восемнадцати лет.
2. Профилактика производственного травматизма на Вашем предприятии.
3. Виды инструктажа по охране труда.
4. Формы документов по расследованию несчастных случаев на производстве.
5. Организация первой помощи при несчастных случаях на производстве.

БИЛЕТ № 13
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1. Право и гарантии права работника на охрану труда.
2. Средства пожаротушения.
3. Лечебно-профилактические мероприятия по охране труда.
4. Оказание первой помощи при тепловом ударе.
5. Требования к уровням электромагнитных полей на рабочих местах, оборудованных 

ПЭВМ, и к ограничениям воздействия ультрафиолетового, лазерного излучения, напряженности 
электромагнитного поля копировально- множительной техники.

БИЛЕТ № 14
1. Коллективный договор.
2. Меры профилактики профессиональных заболеваний.
3. Содержание инструкций по охране труда.
4. Понятие группового несчастного случая.
5. Требование к микроклимату, содержанию аэроионов и вредных химических веществ в 

воздухе на рабочих местах, оборудованных ПЭВМ.
БИЛЕТ № 15

1. Ограничение сверхурочных работ.
2. Причины пересмотра инструкций по охране труда.
3. Требование безопасности при эксплуатации производственных зданий.
4. Влияние метеорологических условий на организм человека и нормализация воздушной

среды.
БИЛЕТ № 16

1. Полномочия трудовых коллективов.
2. Средства индивидуальной защиты работников.
3. Организация безопасной эксплуатации электроустановок.
4. Повторный инструктаж по безопасности труда. Порядок проведения и оформления.
5. Способы проведения искусственного дыхания.

БИЛЕТ № 17
1. Рабочее время.
2. Классификация веществ по степени опасности.
3. Совместный комитет по охране труда на предприятии.
4. Действия руководителя подразделения при несчастном случае.
5. Первая помощь при попадании инородных тел в глаза.

БИЛЕТ № 18
1. Контроль за охраной труда в организации.
2. Коллективные средства защиты работников.
3. Организация работ с повышенной опасностью.
4. Учет несчастных случаев на производстве.
5. Признаки клинической смерти.

БИЛЕТ № 19
1. Обязанности руководителя подразделения по обеспечения охраны труда.
2. Льготы и компенсации за работу с вредными и опасными условиями труда.
3. Требования безопасности при работе на высоте.
4. Состав комиссии по расследованию профессиональных заболеваний.
5. Перечень профессий, к которым предъявляются повышенные требования безопасности

труда.
БИЛЕТ № 20

1. Органы государственного надзора за соблюдением законодательства о труде и об 
охране труда.

2. Классы условий труда по степени вредности и опасности.
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3. Сроки проведения расследования несчастного случая на производстве.
4. Источники загрязнения воздуха производственных помещений. Способы и средства 

борьбы с загазованностью и запыленностью воздуха рабочей зоны.
5. Способы снижения уровня излучений.

БИЛЕТ № 21
1. Виды нормативных правовых актов по охране труда.
2. Предельные нормы переноски тяжестей вручную.
3. Причины взрывов газовых баллонов и меры по их предупреждению.
4. Порядок расследования несчастного случая с командированным персоналом.
5. Способы освобождения пострадавших от действия электрического тока.

БИЛЕТ № 22
1. Общественный контроль за охраной труда на предприятии.
2. Санитарно-бытовое обеспечение работников.
3. Порядок приемки в эксплуатацию оборудования и средств производства.
4. Виды возмещения вреда, причиненного работнику.
5. Определения несчастного случая на производстве, профессионального заболевания, 

утраты трудоспособности и утраты профессиональной трудоспособности.
БИЛЕТ №23

1. Федеральные законы и др. нормативные правовые акты РФ, содержащие нормы 
трудового права.

2. Организационно-распорядительная документация по охране труда на предприятии.
3. Требования безопасности при эксплуатации переносного электроинструмента.
4. Формы статистической отчетности по охране труда.
5. Первая помощь при ушибах

БИЛЕТ № 24
1. Основные обязанности руководителей, работников по соблюдению правил трудового 

распорядка.
2. Создание, оборудование и оформление кабинетов по охране труда.
3. На кого распространяется Федеральный закон «Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»?
4. Электрозащитные средства.
5. Основные требования к безопасной эксплуатации копировально-множительной 

техники.
БИЛЕТ № 25

1. Ответственность сторон за нарушение обязательств по коллективному договору.
2. Обеспечение работников моющими и обезвреживающими средствами.
3. Порядок расследования несчастного случая, о котором не было своевременно 

сообщено работодателю.
4. Вентиляция производственных помещений. Назначение и виды вентиляции. Контроль 

эффективности вентиляции.
5. Основное содержание санитарно-гигиенических норм и правил организации работы на 

ПЭВМ и с копировально-множительной техникой.



16

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ

Условия реализации должны обеспечивать: достижение планируемых результатов
освоения Программы обучения в полном объеме; соответствие применяемых форм, средств и 
методов обучения категориям слушателей.

Для реализации целей данной дисциплины и решения образовательных задач, поставленных 
программой, слушателям следует изучить комплекс нормативно-правовых документов, учебно
методическую литературу, рекомендованную программой. Раскрывая содержания темы раздела, в 
первую очередь необходимо актуализировать знания и опыт слушателей по данной теме. 
Дальнейшее раскрытие темы идет с опорой на соблюдении законодательных актов Российской 
Федерации и требований трудового законодательства.
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ПЕРЕЧЕНЬ БАЗОВЫХ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ К ПРОГРАММЕ
Федеральные нормативные правовые акты.

1. "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в 
силу с 01.05.2021) http://base.garant.ru

2. Федеральный закон от 02 июля 2021 г. № 311-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой 
Кодекс Российской Федерации» https://normativ.kontur.ru/

3. Федеральный закон "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваниях" от 24.07.1998 года № 125-ФЗ; 
https ://normativ.kontur.ru/

4. Федеральный закон от28 декабря 2013 г. N 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» 
https://normativ.kontur.ru/

5. Постановление Правительства Российской Федерации «О порядке обучения по охране 
труда и проверки знаний требований охраны труда» от 24.12.2021 г. № 2464

6. Постановление Минтруда России "Об утверждении Рекомендаций по организации работы 
службы охраны труда в организации" от 8.02.2000 г. № 14 (с изм. Приказа Минтруда РФ от 
12.02.2014 г. N 96); http://www.consultant.ru/document/

7. Постановление Минтруда России "Об утверждении Межотраслевых нормативов 
численности работников службы охраны труда в организациях" от 22.01.2001 года №10 (с 
изм. Приказа Минтруда РФ от 12.02.2014 г. N 96); http://www.consultant.ru/document/

8. Федеральный закон "О пожарной безопасности" от 21.12.1994 года № 69-ФЗ (с 
изменениями на 27.12.2000 года); http://base.garant.ru/

9. Постановление Минтруда России "Об утверждении Рекомендаций по организации работы 
кабинета охраны труда и уголка охраны труда" от 17.01.2001 года №7; http://base.garant.ru/

10. Постановление Минтруда России от 24.10.2002 N 73 (ред. от 14.11.2016) "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"; http://www.consultant.ru

11. Приказ от 16 февраля 2009 г. N 46н «Об утверждении перечня производств, профессий и 
должностей, работа в которых дает право на бесплатное получение лечебно
профилактического питания, норм бесплатной выдачи витаминных препаратов и правил 
бесплатной выдачи лечебно-профилактического питания»; http://www.consultant.ru

12. Приказ Минздравсоцразвития РФ «Об определении степени тяжести повреждения 
здоровья при несчастных случаях на производстве» от 24 февраля 2005 г. N 160; 
http://www.garant.ru

13. «О новых нормах предельно допустимых нагрузок для женщин при подъеме и 
перемещении тяжестей вручную". Постановление Правительства РФ от 6 февраля 1993 г. 
№105. http://www.garant.ru

14. Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных 
объектов» от 21.07.1997 № 116 -  ФЗ; http://base.garant.ru/

15. Министерство здравоохранения и социального развития Приказ от 1 июня 2009 г. N 290н
«Об утверждении межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, 
специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты»
https ://normativ.kontur.ru/

16. Министерство здравоохранения и социального развития Приказ от 22 сентября 2021 г. N 
650н «Об утверждении примерного положения о комитете (комиссии) по охране труда» 
http s ://normativ.kontur.ru/

17. Министерство здравоохранения и социального развития Приказ от 29 октября 2021 г. N 
775н «Об утверждении порядка проведения государственной экспертизы условий труда» 
https ://normativ.kontur.ru/
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