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1.Пояснителная записка 
 
 

         Настоящая программа профессиональной переподготовки специалистов по охране труда  

направлена на обеспечение формирования компетентности специалистов в области охраны 

труда по безопасности технологических процессов и производств. 

 

Программа разработана в соответствии: 

• с федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• приказа Минобрнауки России от № 499 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»; 

• приказом Минздравсоцразвитня России от 17.05.2012 № 559н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов, 

осуществляющих работы в области охраны труда»; 

•  приказом Минтруда России от № 524н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Специалист в области охраны труда». 

 
  

Характеристика программы профессиональной переподготовки 
 
 

Цель обучения:   

• формирование необходимых знаний, умений и навыков, необходимых для осуществления 

профессиональной деятельности в области охраны труда и законное право замещать 

должности руководителя службы охраны труда или специалиста по охране труда. 

 

 Категория обучающихся: 

• руководители и специалисты служб охраны труда; 

• лица, желающие получить профессиональное образование в области охраны труда. 

 

К освоению программы допускаются лица, имеющие высшее или среднее профессиональное 

образование. 

 

 Формы обучения: 

• очно-заочная 

• заочная 

 

Срок освоения программы: 

• 256 часов 

 



Документ, выдаваемый по окончании обучения - освоившим программу и успешно прошедшим 

итоговую аттестацию, выдаётся диплом о профессиональной переподготовке, дающий  право 

на ведение профессиональной деятельности в области охраны труда. 

 

Планируемые результаты обучения 
 
 

           В результате освоения программы у обучающегося должны быть сформированы знания для 

осуществления должностных обязанностей, предусмотренных Единым квалификационным 

справочником должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей руководителей и специалистов, осуществляющих работы в области 

охраны труда», а так же профессиональному стандарту «Специалист в области охраны труда», 

утвержденного приказом Минтруда Росси № 524 

 
Компетенции, приобретённые обучающимися по окончании обучения: 

 
В результате освоения программы профессиональной переподготовки слушатели 

формируют необходимые компетенции и могут профессионально и эффективно выполнять свои 

должностные обязанности по следующим профильным задачам: 

 

• внедрение и обеспечение функционирования системы управления охраной труда; 

• мониторинг функционирования системы управления охраной труда; 

• планирование, разработка и совершенствование системы управления охраной труда; 

• нормативное обеспечение системы управления охраной труда; 

• обеспечение подготовки работников в области охраны труда; 

• обеспечение снижения уровней профессиональных рисков с учетом условий труда; 

• обеспечение контроля за соблюдением требований охраны труда; 

• обеспечение контроля за состоянием условий труда на рабочих местах; 

• обеспечение расследования и учёта несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний 

•  делопроизводство и методические документы по вопросам охраны труда; 

•  методы выявления, оценки и управления профессиональными рисками; 

•  порядок оценки уровня профессионального риска; 

• основы планирования мероприятий по улучшению условий труда и оценки их 

эффективности; 

• порядок и сроки составления отчетности о выполнении мероприятий по охране труда; 

• основы экономики и бюджетирования, организации производства, труда и управления. 

 
 
По окончании обучения обучающийся должен знать: 

 

• Основы трудового законодательства. НПА, содержащие государственные нормативные 

требования охраны труда;  

• Документы методического характера в области охраны труда; 

• Национальные, межгосударственные и наиболее распространенные зарубежные 

стандарты, регламентирующие СУОТ; 



• Виды локальной документации сферы охраны труда (документооборот СУОТ); 

• Формы локальных записей обязательного и добровольного ведения и применения (журналов, 

актов и др.); 

• Ведение делопроизводства в организации –  порядок разработки, согласования, 

утверждения документации; 

• Порядок учета мнений и согласования при разработке локальной документации по вопросам 

охраны труда; 

• Современные информационные технологии. 

По окончании обучения обучающийся должен уметь: 

• Разрабатывать локальные нормативные акты организации в соответствии с 

государственными нормативными требованиями охраны труда и с учетом специфики 

деятельности организации; 

• Применять НПА в области охраны труда в части выделения в них требований, процедур, 

регламентов, необходимых к адаптации и внедрению в локальную документацию; 

• Учитывать передовой опыт и наработки при подготовке локальной документации. 

Учитывать мнение трудового коллектива, специалистов, экспертов по вопросам качества, 

содержания локальной документации; 

• Пользоваться различными информационными ресурсами, в том числе правовыми справочно-

информационными системами, содержащими различные документы, материалы и 

информацию по охране труда (информационно-справочные системы «Гарант», 

«Консультант Плюс», «Кодекс» и пр.). 

 
2.Учебный план 

 
№ 

Наименование разделов и тем 
 

Всего 
часов 

 
1. 

 
Основные положения законодательства Российской Федерации о труде 

 

24 

2  
Правовые основы охраны труда 

 

24 

 
3 

 
Государственное управление охраной труда  

 

16 

4  
Надзор и контроль в области охраны труда 

 

16 

 
5 

Организация работы по охране труда на предприятии (учреждении, организации). 
Минимизация профессиональных рисков 

48 

 
6 

Организация промышленной безопасности 40 

7  
Опасные и вредные производственные факторы 

  

 
16 

8 Промышленная экология 
 

32 

9 Пожарная безопасность  
 

16 

10 Оказание первой помощи пострадавшим на производстве 
 

16 

 
 

 
Консультация  

 
8 



Итоговая аттестация 
 

 Итого 256 

 
 
 

3.Содержание программы. 
 

Содержание программы определено учебно – тематическим планом.  
 

№ 

Наименование разделов и тем 

Формы обучения 
 

Форма 
контроля 

 
 

 

 
заочная 

 
 
 
 
 

 
очно-заочная 

 

 
заочно 

 
очно 

 
1. 

 
Основные положения законодательства 

Российской Федерации о труде 
 

 
24 

 
22 

 
2 

зачет 

  
1.1 Трудовой кодекс Российской Федерации 
и другие важнейшие правовые акты 
трудового законодательства 
1.2 Порядок оформления трудовых 
отношений. Содержание трудового 
договора 
1.3 Трудовые права и обязанности 
работника 
1.4 Права и обязанности работодателя 
1.5 Дисциплина труда. Правила 
внутреннего трудового распорядка 
1.6 Нормы продолжительности рабочего 
времени и времени отдыха 
1.7 Особые нормы трудового 
законодательства, регулирующие 
применение труда женщин, лиц, моложе 18 
лет и отдельных категорий работников 
1.8 Коллективный договор и 
ответственности сторон по его 
выполнению 
1.9 Полномочия трудового коллектива, 
общественных объединений работников и 
их представительных органов в решении 
трудовых вопросов 
 
 

    

 
2 

 
Правовые основы охраны труда 

 

 
24 

 
22 

 
2 

зачет 
 

  
2.1 Основные понятия и термины в 
области охраны труда 
2.2.Законодательство Российской 
Федерации об охране труда и сфера его 
применения 
2.3 Государственные нормативные 
требования охраны труда 
2.4.Нормативные правовые акты, 
содержащие государственные 
нормативные требования по охране 
труда в Российской Федерации. Порядок 

    



их разработки и введения в действие 
2.5.Основные направления 
государственной политики в области 
охраны труда 
2.6. Право работника на труд в условиях, 
соответствующих требованиям охраны 
труда 
2.7. Гарантии права работников на труд 
в условиях, соответствующих 
требованиям охраны труда.  
2.8. Ограничение выполнения тяжелых 
работ и работ с вредными или опасными 
условиями труда 
2.9. Ответственность за нарушение 
требований законодательства в 
области охраны труда 
2.10. Соответствие производственных 
объектов и продукции требованиям 
охраны труда.                          

 2.11. Ответственность организаций за  
  выпуск и поставки продукции,  
  несоответствующей требованиям 
охраны  
  труда 

2.12. Финансирование мероприятий по 
улучшению условий и охраны труда. 
2.13. Страхование от несчастных 
случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний 
2.14. Порядок и виды обеспечения по 
страховым случаям 

 
 
3 

 
Государственное управление охраной 

труда 
 

16 15 1 зачет 

  
 3.1Государственная система управления 
охраной труда 
3.2Полномочия органов государственной 
власти Российской Федерации в области 
охраны труда 
3.3. Полномочия органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации 
в области охраны труда. Полномочия 
органов местного самоуправления в 
области охраны труда 
 

    

 
4 

 
Надзор и контроль в области охраны 

труда 
 

16 15 1 зачет 

  
4.1. Государственный надзор и контроль 
за соблюдением законодательства 
Российской Федерации о труде и охране 
труда (структура, основные задачи и 
функции) 
4.2. Государственная экспертиза условий 
труда 
4.3. Государственный надзор и контроль 
за безопасностью труда на объектах, 
подконтрольных специально 
уполномоченным органам надзора и 
контроля. Основные задачи, функции и 
права этих органов 

    



4.4. Приостановление деятельности 
организаций или их структурных 
подразделений, ликвидация организации 
или прекращение деятельности ее 
структурного подразделения вследствие 
нарушений требований охраны труда 
4.5. Защита прав юридических лиц, при 
осуществлении государственного надзора 
Общественный контроль, реализуемый 
отраслевыми и территориальными 
объединениями профсоюзов 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
5 

Организация работы по охране труда на 
предприятии (учреждении, организации). 
Минимизация профессиональных рисков 

 

 
48 

 
40 

 
8 

зачет 

 5.1. Общие принципы организации 
работы по охране труда на предприятии. 
Система управления охраной труда 
(СУОТ) 
5.2. Обязанности работодателя по 
обеспечению безопасных условий и 
охраны труда 
5.3. Обязанности работника в области 
охраны труда 
5.4. Служба охраны труда на 
предприятии (положение о службе, 
задачи, формирование структуры и 
определение необходимой численности) 
5.5.  Инструкции по охране труда 
5.6.  Планирование и финансирование 
мероприятий по улучшению условий и 
охраны труда 
5.7. Организация медицинских 
освидетельствований работников 

 5.8  Льготы и компенсации за особые     
 условия труда 

5.9 Государственная статистическая 
отчётность по условиям труда и по 
производственному травматизму и его 
последствиям 
5.10.Инструктирование и обучение 
работников организаций по охране труда 
 5.11 Обеспечение работников 
средствами защиты 
5.12.Специальная оценка условий труда: 
задачи, порядок проведения, оформление 
и анализ результатов 
5.13.Сертификация работ по охране 
труда в организации: цели, задачи, 
порядок проведения 

  5.15.Организация общественного 
контроля         
  в области охраны труда 
  5.16.Организация многоступенчатых    
  контролей по охране труда 
  5.17.Расследование несчастных случаев 
на  

    



 производстве 
 5.18.Расследование профессиональных   
 заболеваний 

 
6 

 
Организация промышленной 

безопасности 
40 36 4 зачет 

 6.1 Общие требования обеспечения 
безопасности производственного 
оборудования и производственных 
процессов 
6.2. Общие требования обеспечения 
безопасности труда при складировании 
изделий, полуфабрикатов, материалов. 
6.3. Общие требования обеспечения 
безопасности труда на производстве 
работ по погрузке, разгрузке и 
транспортировке грузов. 
6.4. Общие требования обеспечения 
безопасной эксплуатации 
грузоподъёмных машин и механизмов 
6.5.Основные требования обеспечения 
безопасной эксплуатации 
транспортных средств организации 
6.6Основные требования обеспечения 
безопасности подъездных путей, дорог, 
проездов, проходов, колодцев и других 
коммуникаций на территории 
организации. 
6.7.Общие требования обеспечения 
безопасной эксплуатации сосудов, 
работающих под давлением, баллонов, 
заполненных сжатыми и сжиженными 
газами. 
6.8.Общие требования безопасности 
при эксплуатации газового хозяйства. 
6.9.Общие требования безопасности 
при эксплуатации котлов и 
теплопотребляющих установок 
7.0 Общие требования обеспечения 
безопасной эксплуатации 
электроустановок 
 

    

7 Опасные и вредные производственные 
факторы 

 

16 1 1 зачет 

 7.1. Основные опасные и вредные 
производственные факторы: 
классификация, взаимосвязь между ними, 
нормирование и меры защиты 
7.2. Основные термины, применяемые в 
области гигиены труда. Классификация 
факторов производственной среды и 
условий труда 
7.3. Основные гигиенические 
характеристики вредных веществ и 
методы контроля их содержания на 
рабочих местах 
7.4. Основные гигиенические 
требования и способы нормализации 
микроклимата на рабочих местах 
7.5. Основные требования к воздуху 
рабочей зоны. Принципы и способы 
нормализации содержания вредных 
веществ в воздухе рабочей зоны 
7.6. Шум и вибрация на рабочих местах. 
Основные методы и средства защиты 

    



работающих от воздействия шума и 
вибрации 
7.7. Инфразвук и ультразвук. Воздействие 
на человека и способы защиты 
7.8. Требования к освещению 
производственных помещений и рабочих 
мест 
7.9. Электромагнитные ноля 
радиочастот, ионизирующие излучения. 
Характер их воздействия на 
работающих. Способы и средства 
защиты 
7.10. Основные показатели тяжести 
трудового процесса. Методы 
нормализации тяжёлого труда 
7.11. Основные показатели 
напряжённости трудового процесса. 
Методы оптимизации напряженности 
труда 
7.12. Требования к организации рабочих 
мест с персональными ЭВМ 
7.13. Общие санитарные требования по 
устройству санитарно-защитных зон, 
содержанию территорий предприятий, 
производственных и вспомогательных 
помещений 

 
8 Промышленная экология 

 
32 29 3 зачет 

 8.1. Экологическое и природно-ресурсное 
законодательство. 
8.2. Виды ответственности за нарушение 
природоохранного законодательства. 
8.4. Экологический контроль. 
8.5. Требования к экологическим службам и 
обеспечение эффективности их 
функционирования. 
Экологический менеджмент. 
8.6. Документирование деятельности по 
обеспечению экологической безопасности. 
8.7. Документация по контролю 
соблюдения установленных нормативов 
воздействия на окружающую среду. 

 

    

9 Пожарная безопасность  
 

16 15 1 зачет 

 9.1. Нормативное регулирование пожарной 
безопасности 
9.2. Пожар. Условия его возникновения. 
Пожарная профилактика и её задачи 
9.3. Пожарная профилактика и её задачи 
9.4. Обеспечение безопасности людей при 
возникновении пожара в здании 
9.5. Средства пожарной защиты 
9.6. Основные требования обеспечения 
безопасности при работе с 
легковоспламеняющимися и горючими 
жидкостями (ЛВЖ и ГЖ) 

9.7 Действия сотрудников при 
возникновении пожара 

    

10 Оказание первой помощи пострадавшим 
на производстве 

 

16 15 1 зачет 

 10.1.Общие принципы оказания первой 
помощи. Основные реанимационные 
мероприятия и техника реанимации 

    



10.2.Первая помощь при кровотечениях 
10.3.Первая помощь при травмах 
10.4.Первая помощь при ампутации 
10.5.Первая помощь при поражении 
электрическим током 
10.6.Первая помощь при ожогах и 
отморожении 
10.7.Первая помощь при отравлениях 
10.8.Первая помощь при сердечном 
приступе, инсульте, тепловом ударе 
10.9.Первая помощь при поражении 
органов зрения 
10.10.Первая помощь при укусах змей и 
ядовитых насекомых 
10.11 Удаление инородного тела из 
дыхательных путей приемом Геймлиха 
10.12 Первая помощь при эпилепсии 
10.13 Правила транспортировки 
пострадавших 

 
 

 
Консультация  

Итоговая аттестация 
 

 
8 

 
8 

 
8 

Тести-
рование, 

 
Практи-
ческая 
работа 

   222 32  

 Итого: 
 

 
256 

 
256 

 
 
 
 

4. 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 

Компьютер 
 

Медицинский робот тренажёр «Максим»                                                       
для отработки  

навыков сердечно- лёгочной  
и мозговой реанимации при оказании 

первой доврачебной помощи 
пострадавшим. 

 



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/; 

 
 

 
5. Кадровое обеспечение 

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

 
 

6.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; 
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; 

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


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 

8. Календарный учебный график 

 
 
 

График  
занятий 

 

Форма обучения. 

 
заочная очная, очно-заочная 

 
 

январь-декабрь 
 

по мере поступления заявки  

 

 

по мере комплектования группы 
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