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1. Пояснительная записка 
 

1.1. Настоящая образовательная программа (далее – Программа) разработана в целях 

реализации статьи 225 Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 

24.07.1998 № 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 (утвержден постановлением Минтруда 

России и Минобразования России от 13.01.2003 № 1/29). 

 

1.2. Программа разработана на основе типовых программ обучения по охране труда, 

утвержденные первым заместителем Министра труда России 17.05.2004 (письмо от 27.05.2004 № 

477-7), а также примерных программ обучения по охране труда отдельных категорий 

застрахованных, утверждённых приказом Минтруда России от 21.06.2003 № 153 и рекомендаций 

министерства социальной политики Нижегородской области. 

 

1.3. Срок освоения программы – 40 академических часа. 

1.4. Формы обучения - очная, очно-заочная, заочная. 

1.5. Категория обучающихся: 
1) руководители и заместители руководителей организаций,  

2) главные специалисты, работодатели – физические лица и индивидуальные 

предприниматели; 

3) члены комиссий по проверке знаний требований охраны труда работодателя; 

4) специалисты, инженерно-технические работники, осуществляющие 

организацию, руководство и проведение работ на рабочих местах и в производственных 

подразделениях, а также контроль и технический надзор за проведением работ; 

5) руководители и специалисты служб охраны труда организаций;  

6) членов комитетов (комиссий) по охране труда; 

7) уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профессиональных союзов 

и иных уполномоченных работниками представительных органов. 

8) работников из числа отдельных категорий застрахованных в соответствии 

с приказом Минтруда России от 10.12.2012 № 580н «Об утверждении Правил финансового 

обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, 

занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами», в том 

числе - руководителей организаций малого предпринимательства, работников организаций 

малого предпринимательства (с численностью работников до 50 человек), на которых 

возложены обязанности специалистов по охране труда, руководителей (в том числе 

руководителей структурных подразделений) государственных (муниципальных) учреждений, 

руководителей и специалистов служб охраны труда организаций. 

 
         1.6. Цель обучения - получение (актуализация) необходимых знаний по охране труда для 

практической деятельности в сфере охраны труда. 



        1.7. По окончании обучения проводится проверка знаний в виде зачёта и выдается 

удостоверение, установленного образца, действующее в течение 3 лет. 

 

2. Планируемые результаты обучения: 
 

В результате освоения программы, обучающиеся должны знать: 

• основы трудового законодательства; 

• основные положения законодательства об охране труда и социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

• вредные и опасные производственные факторы, могущие воздействовать на работников в 

процессе трудовой деятельности, а также меры и способы защиты от них; 

• особенности обеспечения безопасности конкретного вида деятельности, в том числе 

требования безопасности к оборудованию, рабочим местам, инструменту и 

приспособлениям, машинам и механизмам, транспортным средствам; 

• цели, задачи и мероприятия Системы управления охраной труда; 

• должностные обязанности по обеспечению охраны труда; 

• правила  типовые инструкции по охране труда и иные требования охраны труда, 

противопожарного режима, санитарных правил, знание которых обязательно для работы; 

• методы и приемы оказания первой помощи пострадавшим. 

 

Уметь: 

• организовать условия для эффективной и безопасной работы; 

• составить требования охраны труда к конкретному виду производственной деятельности; 

• осуществлять организацию, руководство и проведение работ на рабочих местах и в 

производственных подразделениях, а также контроль и технический надзор за проведением 

работ; 

• обеспечить применение безопасных методов и приёмов выполнения работы при 

эксплуатации 

• оборудования, инструмента и приспособлений, машин и механизмов, транспортных 

средств; 

• организовать правильное использование средств индивидуальной и коллективной защиты и 

обеспечить контроль за их применением; 

• организовать действия персонала в случае возникновения опасной (аварийной) ситуации и 

при пожаре, а также в целях оказания первой помощи пострадавшим от несчастных 

случаев. 

• проводить инструктирование и проверку знаний персонала по соответствующим 

направлениям производственной деятельности с изложением исчерпывающих требований к 

безопасности работ. 

 



1.8. По окончании обучения и успешной итоговой аттестации (в виде тестирования или 

собеседования) обучающемуся выдается удостоверение, установленного образца, действующее в 

течение 3 лет. 

1.9.Содержание программы определено учебно-тематическим планом и текстовой частью 

программы.  

 
3.Учебно-тематический план 

 
№ 

Наименование разделов и тем 
 

Формы обучения 
 

очная 

очно-заочная  
 

заочная  
заочно 

 

 
очно 

 
 

1. 
 

Основы охраны труда 
 

 
8 

 
7 

 
1 

 
8 

1.1.  
Трудовая деятельность человека 

 

1   1 

1.2. Риски для здоровья человека в процессе 
трудовой деятельности 

 

1,5   1,5 

1.3. Основные положения трудового права 
 
 

2,5   2,5 

1.4. Правовые основы и государственное 
регулирование охраны труда 

 

2   2 

1.5. Обязанности и ответственность работников 
по соблюдению требований трудового 

законодательства и охраны труда 
 

1   1 

 
2. 
 

 
Основы управления охраной труда в 

организации 
 

 
10 

 
8 

 
2 

 
10 

2.1. Основы предупреждения профессиональной 
заболеваемости и производственного 

травматизма 
 

2   2 

2.2. Управление мотивацией работников на 
безопасный труд 

 

0,5   0,5 

2.3. Организация системы управления охраной 
труда (СУОТ) 

 

2   2 

2.4. Социальное партнерство в сфере 
регулирования социально-трудовых 

отношений и охраны труда 
 

1,5   1,5 

2.5. Специальная оценка условий труда 
 

2   2 

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

 

1   1 

2.7. Документация и отчетность по охране труда 
 

1   1 

      



3. Специальные вопросы  обеспечения 
требований  охраны труда и безопасности 

производственной деятельности 
 

12 10 2 12 

3.1. Требования охраны труда к производственной 
деятельности 

 

3   3 

3.2. Особенности охраны труда руководителей, 
специалистов, служащих 

 

1   1 

3.3. Особенности охраны труда при погрузочно-
разгрузочных работах 

 

1   1 

3.4. Правила охраны труда по специфике 
деятельности 

 

3*   3* 

3.5. Опасные производственные объекты и 
обеспечение промышленной безопасности 

 

0,5   0,5 

3.6. Организация безопасного производства работ 
с повышенной опасностью 

 

1   1 

3.7. Обеспечение электробезопасности 
 

1   1 

3.8. Обеспечение пожарной безопасности 
 

1   1 

3.9. Обеспечение безопасности работников в 
аварийных ситуациях 

 

0,5   0,5 

 
4. 

 
Социальная защита пострадавших на 

производстве 
 

 
8 

 
6 

 
2 

 
8 

4.1. Общие правовые принципы возмещения 
причиненного вреда 

 

0,5   0,5 

4.2. Обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний 
 

1   1 

4.3. Порядок расследования и учета несчастных 
случаев на производстве 

 

1   1 

4.4. Порядок расследования и учета 
профессиональных заболеваний 

 

0,5   0,5 

4.5. Оказание первой помощи пострадавшим на 
производстве 

 

4**   4 

4.6. Профилактика ВИЧ-инфекции среди 
работающего населения 

 

1   1 

 
 

 
Итоговая аттестация 

 

 
2 

 
1 

 
2 

                                                                                                                  Итого: 
 

40 

* правила охраны труда  по специфике деятельности изучаются самостоятельно с 
использованием методических материалов и последующим консультированием в случае 
необходимости; 

** с практическим занятием на тренажере отработки приёмов первой помощи 
 



4. Содержание программы. 
 

РАЗДЕЛ 1. 
ОСНОВЫ ОХРАНЫ ТРУДА 

 
 Тема 1.1. Трудовая деятельность человека. 

Общие понятия о трудовой деятельности человека. 
Общие сведения об организме человека и его взаимодействии с окружающей средой. 
Медицинское определение понятий здоровья, болезни, травмы, смерти. 

 
 Тема 1.2. Риски для здоровья человека в процессе трудовой деятельности. 

Понятия риска как меры опасности.  
Идентификация опасностей и оценка риска.  
Понятие социально приемлемого риска. 
Опасные и вредные производственные факторы и их классификация.  
Концепция порогового воздействия вредных факторов. Концепция безпорогового 

воздействия радиации. Понятия о предельно допустимых значениях уровней вредных и опасных 
производственных факторов.  Классификация условий труда.  

Причины профессиональных заболеваний и их классификация.  
Понятие о производственно-обусловленной заболеваемости. 
Причины и квалификация несчастных случаев. Статистические показатели и методы 

анализа несчастных случаев и профессиональных заболеваний. 
Социально-экономические аспекты несчастного случая на производстве, профессионального 

заболевания, утраты профессиональной трудоспособности. 
 
 Тема 1.3. Основные положения трудового права. 
 Международные трудовые нормы и основополагающие принципы Конституции Российской 
Федерации, касающиеся вопросов труда.  

Цели и задачи трудового законодательства. 
Трудовой договор. 
Права и обязанности сторон трудовых отношений.  
Правила внутреннего трудового распорядка.  
Рабочее время и время отдыха.  
Трудовая дисциплина: поощрения за труд, дисциплинарные взыскания. 
Нормы трудового законодательства о труде женщин и лиц моложе 18 лет.  
Порядок использования имущества и транспортных средств работников. 
 
Тема 1.4. Правовые основы и государственное регулирование охраны труда. 
Основные направления государственной политики в области охраны труда и 

реформирования государственного управления охраной труда. 
Федеральные законы о промышленной, радиационной, пожарной безопасности, о санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения. 
Нормативные правовые акты, содержащие государственные нормативные требования 

охраны труда, информация о новых правилах по охране труда. 
Другие нормативные документы, регламентирующие требования безопасности. 
Основные направления деятельности Минтруда России. 
Прокуратура и ее роль в системе государственного надзора и контроля.  
Риск-ориентированный подход при осуществлении государственного контроля и надзора в 

установленной сфере деятельности. 
Государственная  инспекция труда и их функции.  
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. 
Организация общественного контроля техническими инспекциями профсоюзов. 
Ведомственный контроль условий и охраны труда.  
Структура органов управления охраной труда в Нижегородской области. 
Всемирный день охраны труда. 
Актуальные вопросы состояния условий и охраны труда в Нижегородской области. 
 



Тема 1.5. Обязанности и ответственность работников по соблюдению требований 
трудового законодательства и охраны труда. 

Трудовые обязанности работников по охране труда. 
Работодатель и его должностные лица.  
Обязанности работодателя по соблюдению требований охраны труда. 
Ответственность   за    невыполнение   требований   охраны  труда. 
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. 
 
 
 

РАЗДЕЛ 2. 
ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА В ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Тема 2.1. Основы предупреждения профессиональной заболеваемости и производственного 

травматизма. 
Принципы профилактики профессиональной заболеваемости и производственного 

травматизма при осуществлении производственной деятельности. 
Порядок обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты. 
Порядок выдачи смывающих и обезвреживающих средств. 
Предварительные, периодические и предсменные медицинские осмотры работников. 
Санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обеспечение работников.  
Обеспечение работников молоком и лечебно-профилактическим питанием. 
Расследование и учёт опасных ситуаций и микротравм. 
 
Тема 2.2. Управление мотивацией работников на безопасный труд. 
Человеческий фактор, оказывающий влияние на решение вопросов охраны труда. 
Вовлечение работников в управление охраной труда с применением анкетирования, 

поведенческого аудита, корпоративных мероприятий, дней охраны труда. 
Рассмотрение жалоб, предложений, обращений работников. 
Организация информирования работников и пропаганда по вопросам охраны труда.  
Понятие «культура охраны труда».  
 
Тема 2.3. Организация системы управления охраной труда (СУОТ). 
Общие понятия современных систем управления (менеджмента).  
Информация о национальных стандартах ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS 18001:2007 «Системы 

менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. Требования», ГОСТ 12.0.230-2007 «Система 
стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования», ГОСТ 
ССБТ Р 12.0.009-2009 «Система управления охраной труда на малых предприятиях. Требования и 
рекомендации по применению».  

Актуальный международный стандарт серии OHSAS 18000 (ИСО 45000). 
Типовое положение Минтруда России о СУОТ. 
Политика в сфере охраны труда. Разработка, учет мнений уполномоченных работниками 

органов, демонстрация, доведение до заинтересованных сторон. 
Цели, задачи, принципы и основные процедуры СУОТ. Установление целей с учётом метода 

SMART. Цели разных уровней управления. Контроль результативности СУОТ. 
Интеграция СУОТ в систему менеджмента организации. 
Экономический механизм и финансовое обеспечение охраны труда.  
Исходный анализ (первичный аудит) рисков. Идентификация видов деятельности. 

Актуализация штатного расписания. Идентификация опасных производственных объектов. 
Лицензирование отдельных видов деятельности. Определение необходимости и проведение 
декларирования промышленной и пожарной безопасности. Определение законодательных и 
нормативных требований к конкретной СУОТ. 

Планирование деятельности по охране труда. Реагирующее, оперативное с среднесрочное 
и долгосрочное планирование. планирование. План мероприятий по улучшению и оздоровлению 
условий труда на рабочих местах. Графики ремонта и технического обслуживания основных 
производственных фондов. 

Распределение функциональных обязанностей по обеспечению безопасных условий и охраны 
труда. Типовые обязанности по охране труда руководителей подразделений.  

Организация работы службы охраны труда и специалиста по охране труда. 



Процедуры непрерывного совершенствования СУОТ. Рассмотрение вопросов охраны труда 
руководителями организаций. Внутренний аудит СУОТ и корпоративный многоступенчатый 
контроль за состоянием условий и охраны труда. Производственный контроль за соблюдением 
санитарных норм и проведением санитарно-профилактических мероприятий, в том числе условий 
труда. Наблюдения за состоянием зданий и сооружений. Учет результатов проверок органов 
государственного надзора и контроля.  

Внешний аудит СУОТ заинтересованными сторонами.  
Сертификация систем менеджмента в сфере охраны труда. 
Опыт внедрения СУОТ на ведущих предприятиях Нижегородской области. 
Проект «Сертификат доверия работодателю» в Нижегородской области. 
 
Тема 2.4. Социальное партнерство в сфере регулирования социально-трудовых отношений 

и охраны труда. 
Организация и уровни социального партнёрства.  
Коллективный договор: его содержание и структура. Раздел «Охрана труда»  
Соглашения в сфере регулирования социально-трудовых отношений и охраны труда. 
Органы по рассмотрению трудовых споров. 
Комитеты (комиссии) по охране труда.  
Уполномоченные (доверенные) лица работников по охране труда. 
Тема 2.5. Специальная оценка условий труда и компенсации за условия труда. 
Законодательство о специальной оценке условий труда. 
Организация взаимодействия со специализированными организациями, проводящими 

специальную оценку условий труда. 
Функции комиссии по специальной оценке условий труда. 
Этапы проведения специальной оценки условий труда.  
Особенности проведения специальной оценки условий труда в отдельных видах 

деятельности и в субъектах малого предпринимательства.  
Гарантии и компенсации за условия труда.  
Льготное пенсионное обеспечение отдельных категорий работников. 
Применение результатов специальной оценки условий труда в СУОТ. 
Опыт и проблемы специальной оценки условий труда в Нижегородской области. 
 
Тема 2.6. Организация  обучения   по   охране  труда  и  проверки  знаний  требований  

охраны труда. 
Профессиональная подготовка работников и охрана труда. 
Требования СУОТ к обучению и компетентности персонала. 
Организация и проведения инструктажа по охране труда. 
Организация обучения по охране труда, по безопасным методам и приемам  выполнения 

работ и проверка знаний требований охраны труда в отношении работников рабочих профессий. 
Организация обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда у 

руководителей и специалистов. 
Обучение оказанию первой помощи пострадавшим на производстве. 
 
Тема 2.7. Документация и отчетность по охране труда. 
Примерный перечень документации по охране труда и СУОТ.  
Инструкции по охране труда – важнейший локальный нормативный акт работодателя, 

содержащий требования охраны труда  
Технологические карты, проекты производства работ, производственные инструкции. 
Организация документооборота и делопроизводства в сфере охраны труда. 
Отчетность и формы отчетных документов по охране труда. 

 
 
 

РАЗДЕЛ 3. 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Тема 3.1. Требования охраны труда к производственной деятельности. 
Требования безопасности труда при приёмке в эксплуатацию производственных зданий и 

сооружений, нового оборудования, вводе рабочих мест. 
Требования  безопасности и охраны труда при организации рабочих мест. 
Требования  безопасности и охраны труда при эксплуатации помещений, зданий и 

сооружений. 



Требования безопасности и охраны труда к территориям и площадкам. 
Требования безопасности и охраны труда при эксплуатации производственного 

оборудования, инструментов и приспособлений. 
Требования  безопасности и охраны труда к машинам и механизмам. 
Требования  безопасности и охраны труда к сырью и исходным материалам. 
Коллективные средства защиты работников: назначение и классификация.  
Общие сведения о системах вентиляции и кондиционирования, освещения, шумо- и 

виброзащиты. 
 
Тема 3.2. Особенности охраны труда руководителей, специалистов, служащих. 
Требования к организации работ на персональных компьютерах и оргтехнике. 
Безопасность управленческого персонала и работников офиса. 
Основные правила безопасного перемещения по территории предприятий и 

производственных площадок. 
Правила эксплуатации приставных лестниц и стремянок. 
Правила дорожного движения для пешеходов. 
 
Тема 3.3. Особенности охраны труда при погрузочно-разгрузочных работах. 
Требования безопасности и эргономики при ручной переноске грузов.  
Предельные нормы тяжестей, установленные для различных категорий работников. 
Стеллажи и иные устройства для хранения.  
Правила складирования и хранения различных грузов с учетом их совместимости.  
Перемещение грузов с применением машин, механизмов, оборудования. 
Меры предосторожности при укладке грузов в кузов автомобиля. 
Требования безопасности при погрузке и разгрузке с рамп и эстакад.  
 
Тема 3.4. Правила охраны труда по специфике деятельности (самостоятельное изучение с 

консультированием). 
Правила по охране труда, санитарные правила в части условий труда и иные нормативные 

документы, регламентирующие обеспечение охраны труда: 
- в лесозаготовительном, деревообрабатывающем производствах и при 

проведении лесохозяйственных работ; 
- в литейном производстве; 
- при выполнении кузнечно-прессовых работ, а также холодной, 

термической обработке металлов и нанесении металлопокрытий; 
- при производстве строительно-монтажных и ремонтно-

строительных работ; 
- при использовании химических веществ, в том числе ртути, а также при организации 

химической чистки и стирки; 
- при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов; 
- при эксплуатации промышленного и автомобильного транспорта, при 

ремонте автотранспортных средств и мотоциклов; 
- при производстве асбеста и асбестосодержащих материалов и 

изделий; 
- при производстве цемента; 
- в общественном питании и изготовлении пищевой продукции; 
- при работах на высоте (общие вопросы); 
- при окрасочных работах; 
- в сельскохозяйственном производстве; 
- при производстве ацетилена, кислорода, процессе напыления и 

газопламенной обработке металлов, электро- и газосварочных работах; 
- при эксплуатации нефтебаз, складов ГСМ, стационарных и 

передвижных автозаправочных станций; 
- при проведении работ по пайке и лужению изделий; 
- при эксплуатации водопроводно-канализационного и жилищно-

коммунального хозяйства; 
- при эксплуатации газового хозяйства организаций; 
- при эксплуатации тепловых энергоустановок и оборудования, 

работающего под давлением; 
- при эксплуатации подъёмных сооружений; 
- при переработке пластмасс; 



- при эксплуатации промышленного транспорта непрерывного 
действия (конвейерный, трубопроводный и другие транспортные средства); 

- при работе с инструментом и приспособлениями; 
- в учреждениях образования, здравоохранения и культуры; 
- в организациях, связанных с использованием вычислительной техники, технологий связи и 

средств массовой информации;         
- в организациях торговли и ритейла, бытового сервиса, ремонта бытовых изделий и 

предметов личного пользования;                     
- в легкой промышленности; 
- в финансовой  деятельности  (посредничество, банки, страхование, недвижимость); 
- в организациях спорта, туризма и  досуга населения (гостиницы, отели, кемпинги, 

автодома, бани, сауны, бассейны, парикмахерские, спа- и массажные салоны); 
- в деятельности частных охранных агентств; 
- в государственных и муниципальных административных учреждениях. 
 
Тема 3.5.  Опасные производственные объекты и обеспечение промышленной безопасности. 
Законодательство в области промышленной безопасности:  
Понятие об опасных производственных объектах.  
Взаимосвязанность вопросов промышленной безопасности и охраны труда.  
Порядок содержания технических устройств  на опасном производственном объекте.  
Обеспечение безопасности от несанкционированных действий посторонних лиц.  
Система управления промышленной безопасностью. 
Производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности на 

опасных производственных объектах. 
 
Тема 3.6.  Организация безопасного производства работ с повышенной опасностью. 
Примерный перечень мест (условий) производства и видов работ, на выполнение которых 

необходимо выдавать наряд-допуск.  
Лица, участвующие в организации работ с повышенной опасностью.  
Формы и содержание наряда-допуска на производство работ. 
Особенности организации работ с повышенной опасностью на высоте. 
Организация работы во взаимодействии с подрядчиками и субподрядчиками.  
 
Тема 3.6. Обеспечение электробезопасности. 
Основные причины электротравматизма.  
Специфика поражающего действия электрического тока.  
Классификация помещений по степени поражения человека электрическим током. средства 

защиты от поражения электротоком. 
Требования к обеспечению \лектробезопасности: защитное заземление, зануление, 

устройства защитного отключения, изоляция и др.  
Организационные и технические мероприятия по безопасному выполнению работ в 

электроустановках. 
Молниезащита и защита от статического электричества. 
 
Тема 3.7. Обеспечение пожарной безопасности. 
Опасные (поражающие) факторы пожара и взрыва.  
Основные принципы обеспечения пожарной безопасности. 
Взаимосвязанность вопросов промышленной безопасности и охраны труда.  
Категорирование помещений по взрывопожарной и пожарной опасности. 
Правила применения первичных средств пожаротушения. 
Средства оповещения и тушения пожаров.  
Эвакуация людей при пожаре. 
Противопожарный режим и система пожарной безопасности. Производственный контроль 

за соблюдением требований пожарной безопасности. 
Ответственность за нарушение пожарной безопасности. 
 
Тема 3.8. Обеспечение безопасности работников в аварийных ситуациях. 
Чрезвычайные ситуации техногенного характера и меры по их предупреждению. 
Планирование и координация мероприятий по предупреждению аварийных ситуаций. 
Примерный объем аварийно-спасательных и других неотложных работ. 
Организация взаимодействия со службами аварийного реагирования.  
Проведение регулярных тренировок по обеспечению готовности к ликвидации и локализации 

аварийных ситуаций. 



Действия персонала в аварийных и опасных ситуациях. 
 
 
 

РАЗДЕЛ 4. 
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ПОСТРАДАВШИХ НА ПРОИЗВОДСТВЕ 

 
Тема 4.1. Общие правовые принципы возмещения вреда.                        
Понятие вреда, возмещения вреда и причинителя вреда в гражданском праве.  
Материальный и моральный вред.  
Условия возмещения вреда в гражданском праве.  
Экспертиза утраты профессиональной трудоспособности. 
 
Тема 4.2. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 
Право работника на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний.  
Основные принципы обязательного страхования. 
Страховые тарифы, скидки и надбавки. 
Финансирование предупредительных мер по сокращению несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 
 
Тема 4.3. Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве. 
Первоочередные меры, принимаемые в связи с несчастными случаями. 
Формирование комиссии по расследованию. 
Сроки и этапы расследования. 
Оформление материалов расследования.  
Особенности расследования несчастных случаев с командированными работниками, 

водителями транспортных средств, работниками подрядных организаций. 
Корректирующие меры СУОТ по результатам расследования. 

 
Тема 4.4. Порядок расследования и учета профессиональных заболеваний. 
Расследование и учет острых и хронических профессиональных заболеваний.  
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.  
Корректирующие меры СУОТ по результатам расследования. 
 
Тема 4.5. Оказание первой помощи пострадавшим на производстве. 
Общие принципы и правовые основы оказания первой помощи.  
Аптечки первой помощи.  
Оценка состояния пострадавшего.  
Способы реанимации при оказании первой помощи. 
Первая помощь при ранениях, кровотечениях, ожогах, поражениях электротоком, 

отравлениях химическими веществами. 
Первая помощь при травмах (переломах, растяжениях связок, вывихах, ушибах и т.п.). 
Переноска, транспортировка пострадавших с учетом их состояния. 
Демонстрация практических приемов первой помощи пострадавшим на производстве. 
 
Тема 4.6. Профилактика ВИЧ-инфекции среди работающего населения 
Основные сведения о ВИЧ/СПИДе.  
Ситуация в мире, в России и Нижегородской области.  
Законы и нормативные акты  по вопросу ВИЧ/СПИДа.  
Факторы риска и опасного поведения.  
Методы профилактики ВИЧ/СПИДе.  
Организация профилактической информационной работы в трудовых коллективах.  

 

 



5. Материально- техническое обеспечение 
 

 
 

Вид 
занятий 

 

 
Наименование 

средств 
 

 
Наименование оборудования, 
программного обеспечения 

 

Самостоятельная 
работа,  

консультации, 
 лекции, 

консультации 
 

Мультимедийный плеер 

Съёмным экран для просмотра 
видеоматериалов и презентаций 

Комплект тематических 
плакатов 

Информационные и 
коммуникационные технологии 

Электронная нормативная база 
«Техэксперт» 

Электронные 
учебно-методические пособия 

 
интернет-сайты органов 

исполнительной власти, органов 
государственного контроля и 

надзора; 
-интернет – портал 

«Охрана труда в Нижегородской 
области»; 

- бюллетень «Условия и 
охрана труда в Нижегородской 

области» 
- Интернет - форумы по 

охране труда, безопасности 
производства и вопросам первой 
помощи http://www.forum.tehdoc.ru/  

https://ohranatruda.ru/, 
http://www.1st-aid.ru/; 

 

Компьютер 
 

Медицинский робот тренажёр 
«Максим»                                                       

для отработки  
навыков сердечно- лёгочной  
и мозговой реанимации при 

оказании первой доврачебной 
помощи пострадавшим. 

 

 
 

6. Кадровое обеспечение 
 

Для реализации программы привлекаются опытные квалифицированные специалисты, являющиеся 
преподавателями, на основе трудового или гражданско-правового договора. 

 
 

7.Оценочные материалы. 
 

Для проведения итоговой аттестации разработан тестовый билет, состоящий из 26 вопросов. 
 
Тестовый билет 

 
1. Какие из перечисленных нормативно-правовых актов относятся к локальными 
нормативным актам предприятия: 
А) межотраслевые правила по охране труда; 
Б) отраслевые правила по охране труда; 
В) типовые отраслевые инструкции по охране труда; 

http://www.forum.tehdoc.ru/
https://ohranatruda.ru/
http://www.1st-aid.ru/


Г) инструкции по охране труда по профессиям и видам работ предприятия (организации)? 
 
2. Чье мнение должен учитывать работодатель при принятии локальных нормативных 
актов по вопросам охраны: 
А) собрания трудового коллектива; 
Б) органов социальной защиты; 
В) мнение представительного органа работников; 
Г) Государственной инспекции труда в регионе? 
 
3. На что имеет право работник на время приостановления работ органами 
государственного надзора вследствие нарушения требований охраны труда не по его вине: 
А) на сохранение места работы (должности) и среднего заработка; 

Б) на выходное пособие в размере среднего заработка; 
В) на постановку на учет, как безработного; 
Г) на вынужденный оплачиваемый отпуск на время приостановки работ? 
 
4. Какие меры может применить работодатель к работнику за отказ от выполнения работ 
в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья вследствие нарушений 
требований охраны труда: 
А) уволить; 
Б) не имеет права прилечь к дисциплинарной ответственности; 
В) объявить выговор; 
Г) объявить замечание? 
 
5. В каком случае работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) 
работника: 
А) если характер работ связан с нахождением работника вблизи вращающихся механизмов, а 
работник отказывается сделать короткую стрижку; 
Б) если работник опоздал на работу на срок до 2-х часов; 
В) если работник не прошел в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в 
области охраны труда; 
Г) если у работника грязная спецодежда и он отказывается привести ее стирать? 
 
6. Кто имеет право быть инициатором заключения коллективного договора: 
А) общее собрание трудового коллектива; 
Б) только работодатель; 
В) любая из сторон: либо работодатель, либо представительный орган работников; 
Г) только представительный орган работников? 
 
7. На какой срок заключается коллективный договор: 
А) коллективный договор заключается на срок не более 5 лет; 
Б) коллективный договор заключается на срок не более 3 лет; 
В) коллективный договор заключается на срок не более 1 года; 
Г) коллективный договор заключается на срок не более 2 лет? 
 
8. В какой форме заключается трудовой договор: 
А) в любой, по договоренности между работодателем и работником; 
Б) в форме, принятой на предприятии; 
В) в устной; 
Г) трудовой договор заключается в письменной форме в 2 экземплярах? 
 
9. На какой срок могут заключаться трудовые договоры: 
А) трудовые договоры могут заключаться либо на неопределенный срок, либо на определенный не 
более 2 лет; 
Б) трудовые договоры могут заключаться либо на неопределенный срок, либо на определенный не 
более 5 лет; 
В) на срок, установленный коллективным договором; 
Г) на срок по решению работодателя с учетом мнения представительно органа работников? 
 
10. В каких случаях допускается перевод работника на другую постоянную работу в той же 
организации с изменением трудовой функции или изменением существенных условий 
трудового договора: 
А) по решению работодателя в случае производственной необходимости без согласия работника; 



Б) в случае производственной необходимости по устной договоренности между работодателем и 
работником; 
В) только с письменного согласия работника; 
Г) если нет возражений со стороны представительного органа работников? 
 
11. Какова нормальная продолжительность рабочего времени в неделю: 
 
А) не может превышать 40 часов; 
Б) не может превышать 41 часа; 
В) не может превышать 36 часов 
Г) не может превышать 35 часов 
 
12. Сколько часов сверхурочных работ в год допускается для каждого работника: 
 
А) не нормируется; 
Б) сверхурочные работы не должны превышать для каждого работника 120 часов в год; 
В) определяется на переговорах между работодателем и представительным органом работников 
ежегодно; 
Г) определяет работодатель распорядительным документом? 
 
13. Какая продолжительность перерыва для отдыха и питания в течение рабочего дня 
(смены) может быть установлена: 
А) не более двух часов и не менее 30 минут; 
Б) не более 1 часа; 
В) определяет работодатель, исходя из интересов производства; 
Г) определяет работодатель, в зависимости от места нахождения ближайшей от предприятия 
организации общественного питания, но не более 2 часов 30 мин? 
 
14. Какова должна быть продолжительность еженедельного непрерывного отдыха: 
А) не более 42 часов; 
Б) определяется коллективным договором; 
В) в зависимости от тяжести и напряженности трудового процесса; 
Г) не менее 42 часов? 
 
15. Какие дисциплинарные взыскания имеет право применить работодатель к работнику за 
дисциплинарный проступок: 
А) выговор; строгий выговор; 
Б) выговор; административный штраф при неоднократном нарушении; 
В) замечание; выговор; увольнение по соответствующим основаниям; 
Г) замечание; выговор; административный штраф; увольнение? 
 
16. В каких случаях работодатель должен создать на предприятии службу охраны труда или 
ввести должность специалиста по охране труда: 
А) при наличии на предприятии машин, механизмов подконтрольных Ростехнадзору; 
Б) если численность работников на предприятии превышает 50 человек; 
В) если численность работников на предприятии превышает 100 человек; 
Г) если на предприятии большое количество несчастных случаев на производстве? 
 
17. Какие категории работников работодатель обязан обеспечить спецодеждой, 
специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты за свой счет: 
А) работников, занятых на работах с вредными и (или опасными условиями труда, а также на 
работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением; 
Б) весь персонал предприятия; 
В) работников, выполняющих работы повышенной опасности по наряду-допуску; 
Г) профессии (специальность которых предложил представительный орган работников)? 
 
18. В каких случаях допускается замена выдачи молока и других равноценных пищевых 
продуктов компенсационной выплатой: 
А) если на предприятии отсутствуют помещения для приема пищи; 
Б) в случае нахождения работника в командировке; 
В) по письменному заявлению работника, если это предусмотрено коллективным договором и (или 
трудовым договором; 
Г) по решению работодателя? 



 
19. За чей счет оплачивается проведение предварительных и периодических медицинских 
осмотров работников: 
А) за счет средств работодателя; 
Б) за счет средств фонда социального страхования; 
В) за счет средств работодателя и профсоюзной организации; 
Г) не оплачивается при наличии у работников полиса медицинского страхования? 
 
20. Какие категории работников обязаны проходить обучение и проверку знаний требований 
охраны труда: 
А) работники, выполняющие работы повышенной опасности по наряду-допуску; 
Б) все работники рабочих профессий, а также специалист по охране труда; 
В) работники, выполняющие работы в действующих электроустановках и на высоте; 
Г) все работники предприятия, в том числе его руководитель? 
 
21. Кому на предприятии предоставлено право на проведение вводного инструктажа по 
охране труда: 
А) начальнику отдела кадров (службы персонала); 
Б) специалисту по охране труда или работнику, на которого приказом работодателя возложены 
эти обязанности; 
В) работодателю при собеседовании; 
Г) руководителю подразделения, в которое принят на работу работник? 
 
22. С какой категорией работников в обязательном порядке проводится первичный 
инструктаж на рабочем месте: 
А) со всеми вновь принятыми работниками; с работниками, переведенными из другого 
подразделения; с командированными сторонних организаций (за исключением работников, 
освобожденных от первичного инструктажа в соответствии с утвержденным работодателем 
Перечнем профессий и должностей работников, освобожденных от прохождения первичного 
инструктажа); 
Б) с работниками принятыми на работу сразу после окончания профессионального обучения; 
В) с работниками, профессии которых входят в утвержденный работодателем Перечень 
профессий и должностей работников, подлежащих прохождению первичного инструктажа; 
Г) с работниками, работа которых связана с вредными и / или опасными условиями труда? 
 
23. Какие факторы относятся к факторам трудового процесса: 
А) физические; 
Б) химические; 
В) тяжесть и напряженность труда; 
Г) биологические? 
 
24. Какие предупредительные меры принимаются для снижения риска нанесения вреда 
здоровью работника от воздействия опасных иди вредных производственных факторов: 
А) повышенная оплата труда; 
Б) применение средств индивидуальной и коллективной защиты; 
В) направление на санаторно-курортное лечение за счет работодателя; 
Г) доведение до работника сведений о наличии на рабочем месте опасных и вредных 
производственных факторов? 
 
25. Какую геометрическую форму и сигнальную разметку имеют запрещающие знаки 
безопасности: 
А) квадрат и красную разметку; 
Б) треугольник и желтую разметку; 
В) круг и синюю разметку; 
Г) круг с поперечной полосой и красную разметку? 
 
26. Каков срок хранения Акта о расследования несчастного случая на производстве по форме 
Н-1? 
А) до выхода пострадавшего на пенсию по возрасту; 
Б) не имеет срока давности; 
В) постоянно, до ликвидации предприятия, где произошел несчастный случай; 
Г) 45 лет? 
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