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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Согласно Трудовому кодексу Российской Федерации (ст. 225), все 
работники обязаны проходить обучение по охране труда и проверку знаний 
требований охраны труда. 

Настоящая программа разработана на основании типовых инструкций по 
охране труда работников рабочих профессий организаций в целях реализации 
требований Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального закона 
«Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний», Порядка обучения по охране 
труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, 
утвержденного Постановлением Минтруда и Минобразования России от 13 
января 2003 г. N 1/29, ГОСТ Р 12.0.007 – 2009 «ССБТ. Система управления 
охраной труда в организации. Общие требования по разработке, применению, 
оценке и совершенствованию». 

Цель обучения - приобретение работниками 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. 

В результате прохождения обучения по охране труда работники   
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. 

Обучение по охране труда осуществляется по 24-часовой программе в 
форме инструктажей, собеседований, консультаций, привлечения обучающих 
организаций или специалистов, самостоятельной работы.  

По окончании обучения проводится проверка знаний требований охраны 
труда по экзаменационным билетам.    
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2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ОБУЧЕНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА   

№ 

п /п 

Тема Колич
ество 
часов 

Общий   курс 

1 Трудовая деятельность человека. Основные принципы 
обеспечения безопасности и охраны труда 

0,5 

2 Основные положения трудового права. Правовые основы охраны 
труда. Государственное регулирование в сфере охраны труда  

0,5 

3 Обязанности и ответственность работников и должностных лиц 
по соблюдению требований охраны труда и трудового распорядка  

1 

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

1 

5 Специальная оценка условий труда (СОУТ). 1 

6 Организация обучения по охране труда и проверки знаний 
требований охраны труда 

 0,5 

7 Предоставление компенсаций за условия труда; обеспечение 
работников средствами индивидуальной защиты 

0,5 

8 Техническое обеспечение безопасности зданий и сооружений, 
оборудования и инструмента, технологических процессов  

1 

9      Коллективные средства защиты: вентиляция, освещение, защиты      
  от шума и вибрации 

1 

10 Опасные производственные объекты и обеспечение 
промышленной безопасности. Организация безопасного 
производства работ с повышенной опасностью.   

1 

11 Обеспечение электробезопасности 1 

12 Обеспечение пожарной безопасности 1 

13 Обеспечение безопасности работников в чрезвычайных ситуациях 1 

14 Меры по предотвращению производственного травматизма. 
Порядок расследования и учета несчастных случаев на 
производстве  профессиональных заболеваний  

2 

15 Общие правовые принципы возмещения причиненного вреда. 
Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

1 
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производстве и профессиональных заболеваний  

16 Правила по охране труда при погрузочно - разгрузочных работах 
и размещении грузов 

1 

17 Правила по охране труда при работе на высоте 1 

18 Оказание первой помощи пострадавшим на производстве 2 

Специальный   курс 

19 Охрана труда и техника безопасности в конкретном 
производственном процессе. Средства коллективной и 
индивидуальной защиты на конкретном рабочем месте. 

1 

20 Производственная санитария в конкретном производственном 
процессе 

1 

21 Консультирование, тестирование (самоконтроль), экзамен 4 

Итого 24 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ  
ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

            Тема 1. Трудовая деятельность человека. Основные принципы 
обеспечения безопасности и охраны труда 

Общие понятия о трудовой деятельности человека.  

Условия труда: производственная среда и организация труда. Опасные и 
вредные производственные факторы и их классификация. Концепция 
порогового воздействия вредных факторов. Понятия о предельно допустимой 
концентрации (ПДК), предельно допустимом уровне (ПДУ), предельно 
допустимом значении (ПДЗ), предельно допустимой дозе (ПДД). Тяжесть и 
напряженность трудового процесса. Тяжелые работы и работы с вредными и 
(или) опасными условиями труда. Оптимальные и допустимые условия труда. 

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

Понятие «Безопасность труда». 

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

Основные принципы обеспечения безопасности труда: 
совершенствование технологических процессов, модернизация оборудования, 
устранение или ограничение источников опасностей, ограничение зоны их 
распространения; средства индивидуальной и коллективной защиты. 

Система организационно-технических и санитарно-гигиенических и иных 
мероприятий, обеспечивающих безопасность труда; оценка их эффективности. 

Взаимосвязь мероприятий по обеспечению технической, 
технологической, экологической и эргономической безопасности. Оценка 
эффективности мероприятий по обеспечению безопасности труда.  

Понятие «Охрана труда». 
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Основная задача охраны труда - предотвращение производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний и минимизация их социальных 
последствий. 

Основные принципы обеспечения охраны труда как системы 
мероприятий: осуществление мер, необходимых для обеспечения сохранения 
жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности; социальное 
партнерство работодателей и работников в сфере охраны труда; гарантии 
защиты права работников на труд в условиях, соответствующих требованиям 
охраны труда; компенсации за тяжелые работы и работы с вредными и (или) 
опасными условиями труда; социальное страхование работников от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний; медицинская, 
социальная и профессиональная реабилитация работников, пострадавших от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

Экономический механизм и финансовое обеспечение системы управления 
охраной труда. Финансирование мероприятий по обеспечению безопасных 
условий труда и по улучшению условий и охраны труда. Оценка 
эффективности мероприятий по охране труда.  

Взаимосвязь обеспечения экономической, технологической, 
экологической, эргономической безопасности и охраны труда. 

Тема 2. Основные положения трудового права. Правовые основы 
охраны труда. Государственное регулирование в сфере охраны труда. 

Основные понятия трудового права. Международные трудовые нормы 
Международной организации труда, регулирующие трудовые 
отношения. Основополагающие принципы Конституции Российской 
Федерации, касающиеся вопросов труда. Понятие принудительного труда. 
Запрещение принудительного труда. 

Трудовой кодекс Российской Федерации, федеральные законы и другие 
нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права. Трудовое 
право и государственное регулирование социально-трудовых отношений. 

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

Содержание трудового договора. Общие положения трудового договора: 
стороны и содержание; гарантии при приеме на работу; срок трудового 
договора; порядок заключения и основания прекращения трудового договора; 
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испытание при приеме на работу. Изменения существенных условий трудового 
договора. Порядок расторжения трудового договора по инициативе работника и 
по инициативе работодателя. Рабочее время и время отдыха. Трудовая 
дисциплина: поощрения за труд, дисциплинарные взыскания. Виды 
дисциплинарных взысканий; порядок применения дисциплинарных взысканий, 
снятие дисциплинарного взыскания. Правила внутреннего трудового 
распорядка. Нормы трудового законодательства, регулирующие применение 
труда женщин, работников, имеющих несовершеннолетних детей или 
осуществляющих уход за больными членами их семей; особенности 
регулирования труда лиц моложе восемнадцати лет. Льготы и компенсации за 
тяжелые работы и работы с вредными и (или) опасными условиями труда. 

Оплата труда и заработная плата: основные понятия и определения. 
Оплата труда в случаях выполнения работы в условиях, отклоняющихся от 
нормальных. 

Ответственность сторон за нарушение трудового законодательства. 

Правовые источники охраны труда: Конституция Российской Федерации; 
федеральные конституционные законы; Трудовой кодекс Российской 
Федерации; иные федеральные законы; указы Президента Российской 
Федерации; постановления Правительства Российской Федерации; 
нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти; 
конституции (уставы), законы и иные нормативные правовые акты субъектов 
Российской Федерации; акты органов местного самоуправления и локальные 
нормативные акты, содержащие нормы трудового права. 

Действие законов и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права. 

Государственные нормативные требования охраны труда, 
устанавливающие правила, процедуры и критерии, направленные на 
сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, 
содержащиеся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах об 
охране труда субъектов Российской Федерации. 

Нормативные правовые акты, содержащие государственные нормативные 
требования охраны труда, Минтруда России, федеральных органов 
исполнительной власти, Госгортехнадзора России и Госатомнадзора России, 
Госстандарта России, Госстроя России и Минздрава России: сфера применения, 
порядок разработки, утверждения, согласования и пересмотра. 
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Порядок подготовки нормативных правовых актов федеральных органов 
исполнительной власти и их государственной регистрации. 

Трудовой кодекс Российской Федерации: основные направления 
государственной политики в области охраны труда: право и гарантии права 
работников на труд в условиях, соответствующих требованиям охраны труда; 
обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны 
труда; обязанности работника в области охраны труда. 

Гражданский кодекс Российской Федерации в части, касающейся 
вопросов возмещения вреда, причиненного несчастным случаем на 
производстве или профессиональным заболеванием. 

Уголовный кодекс Российской Федерации в части, касающейся 
уголовной ответственности за нарушение требований охраны труда. 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в 
части, касающейся административной ответственности за нарушение 
требований охраны труда. 

Законодательные и иные нормативные правовые акты Российской 
Федерации об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний. 

Законы Российской Федерации о техническом регулировании, 
промышленной радиационной и пожарной безопасности. 

Налоговый кодекс Российской Федерации в части, касающейся отнесения 
затрат на обеспечение безопасных условий и охраны труда и на улучшение 
условий и охраны труда. 

Правовые основы государственного управления охраной труда. 
Структура органов государственного управления охраной труда. 

Функции и полномочия в области охраны труда Правительства 
Российской Федерации, Министерства труда и социального развития 
Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, осуществляющих: управление охраной труда на федеральном 
(общегосударственном), отраслевом, региональном (субъекта Российской 
Федерации) и муниципальном (органа местного самоуправления) уровнях. 
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Органы государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права. Прокуратура и ее роль в системе государственного надзора и 
контроля. Государственные инспекции и их функции. Федеральная инспекция 
труда. Госгортехнадзор России, Госсанэпиднадзор России 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. 

Государственные нормативные требования по охране труда. Порядок 
разработки, принятия, внедрения нормативных требований. 

Технические регламенты и изменение всей системы нормативных актов 
по безопасности в Российской Федерации. Международные и европейские 
стандарты и нормы. Проблемы гармонизации российских норм с 
международными нормами и нормами Европейского Союза. 

Национальные и государственные (ГОСТ) стандарты, СанПиНы 
(санитарные правила и нормы), СНиПы (строительные нормы и правила), СП 
(своды правил), ПОТ (правила охраны труда), НПБ (нормы пожарной 
безопасности), ПБ (правила безопасности), РД (руководящие документы), МУ 
(методические указания) и другие документы. 

Тема 3. Обязанности и ответственность работников и должностных 
лиц по соблюдению требований охраны труда и трудового распорядка 

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

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

Обязанности работодателя по соблюдению требований законодательных 
и иных нормативных правовых актов, содержащих государственные 
нормативные требования охраны труда, устанавливающих правила, процедуры 
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и критерии, направленные на сохранение жизни и здоровья работников в 
процессе трудовой деятельности. 

Работодатель и его должностные лица. Руководители, специалисты, 
исполнители. Распределение функциональных обязанностей работодателя по 
обеспечению требований охраны труда среди работников - руководителей и 
специалистов. 

Права и обязанности службы  охраны труда организации, ее функции. 

Права и обязанности уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда 
от трудового коллектива. 

Организация 3-х ступенчатого   контроля. Организация целевых и 
комплексных проверок. Вовлечение работников в управление охраной труда. 

Организация информирования работников по вопросам охраны труда. 

Всемирный день охраны труда. Организация «Дня охраны труда». 

Тема 4. Социальное партнерство работодателя и работников в сфере 
охраны труда. Организация общественного контроля.  

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

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

Тема 5.  Специальная оценка условий труда (СОУТ). 

Нормативная база для проведения СОУТ. Порядок проведения 
специальной оценки. Требования к организации проводящей специальную 
оценку условий труда. Декларирование соответствия условий труда 
государственным нормативным требованиям. Результаты проведения 
специальной оценки условий труда. Дополнительные страховые тарифы. 
Размер дополнительных страховых тарифов в зависимости от класса условий 
труда   

Тема 6. Организация обучения по охране труда и проверки знаний 
требований охраны труда. 

Обязанности работодателя по обеспечению обучения работников 
безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктажа по охране 
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труда, стажировки на рабочем месте, проверки знаний требований охраны 
труда. 

Обязанности работников по прохождению обучения безопасным методам 
и приемам выполнения работ по охране труда, инструктажа по охране труда, 
стажировки на рабочем месте, проверки знаний требований охраны труда. 

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

Организация обучения по охране труда и проверки знаний требований 
охраны труда руководителей и специалистов. 

Виды и содержание инструктажей работников по охране труда. 
Назначение инструкций. Порядок разработки и утверждения. Содержание 
инструкций.     

Порядок разработки, согласования и утверждения программ по охране 
труда. Пропаганда культуры охраны труда в организации. 

Тема 7. Предоставление компенсаций за условия труда; обеспечение 
работников средствами индивидуальной защиты. 

Компенсации за условия труда. 

Обязанности работодателя по обеспечению работников средствами 
индивидуальной защиты. Обязанности работников по применению средств 
индивидуальной защиты. 

Роль и место средств индивидуальной защиты в ряду профилактических 
мероприятий, направленных на предупреждение травматизма и 
профессиональной заболеваемости работников. 

Классификация средств индивидуальной защиты, требования к ним. 
Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи работникам специальной 
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты. 

Порядок обеспечения работников специальной одеждой, специальной 
обувью и другими средствами индивидуальной защиты; организация их 
хранения, стирки, химической чистки, сушки, ремонта и т.п. Порядок 
обеспечения дежурными средствами индивидуальной защиты, теплой 
специальной одеждой и обувью. Организация учета и контроля за выдачей 
работникам средств индивидуальной защиты. 
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Тема 8. Техническое обеспечение безопасности зданий и сооружений, 
оборудования и инструмента, технологических процессов. 

Безопасность технологических процессов. Безопасность зданий и 
сооружений, включая транспортные пути. Безопасность технологического 
оборудования и инструмента.   Обеспечение безопасности от 
несанкционированных действий персонала и посторонних лиц в колледже.. 

Проверка соблюдения требований безопасности и охраны труда в 
проектной документации. Экспертиза проектной документации. Порядок 
обследования зданий и сооружений и его документирования. 

Тема 9. Коллективные средства защиты: вентиляция, освещение, 
защита от шума и вибрации 

Понятие о микроклимате. Физиологические изменения и патологические 
состояния: перегревание, тепловой удар, солнечный удар, профессиональная 
катаракта, охлаждение, переохлаждение. Влияние производственных 
метеорологических условий и атмосферного давления на состояние человека, 
производительность труда, уровень травматизма. Нормирование 
производственного микроклимата. Средства нормализации климатических 
параметров. Профилактические мероприятия при работах в условиях 
пониженного и повышенного давления. 

Действие токсических газообразных веществ и производственной пыли 
на организм человека. Источники загрязнения воздуха производственных 
помещений. Способы и средства борьбы с загазованностью и запыленностью 
воздуха рабочей зоны. 

Вентиляция производственных помещений. Назначение и виды 
вентиляции. Требования к вентиляции. Определение требуемого 
воздухообмена. Элементы механической вентиляции (устройства для отсоса и 
раздачи воздуха, фильтры, вентиляторы, воздуховоды и т.д.). Контроль 
эффективности вентиляции. 

Роль света в жизни человека. Основные светотехнические понятия и 
величины. Гигиенические требования к освещению. Цвет и функциональная 
окраска. Виды производственного освещения. Источники света. Нормирование 
и контроль освещения. Ультрафиолетовое облучение, его значение и 
организация на производстве. Средства защиты органов зрения. 
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Лазерное излучение и его физико-гигиенические характеристики. 
Воздействие его на организм человека. Средства и методы защиты от лазерных 
излучений. Измерение характеристик (параметров) лазерного излучения. 

Электромагнитные поля и их физико-гигиенические характеристики. 
Влияние их на организм человека. Нормирование электромагнитных полей. 
Средства и методы защиты от электромагнитных полей. Измерение 
характеристик электромагнитных полей. 

Ионизирующие излучения и их физико-гигиенические характеристики. 
Нормирование ионизирующих излучений. Средства и методы защиты от 
ионизирующих излучений. Дозиметрический контроль. 

Вибрация и ее физико-гигиеническая характеристика (параметры и 
воздействие на организм человека). Гигиеническое и техническое 
нормирование вибрации. Средства и методы защиты от 
вибрации: вибродемпфирование, динамическое виброгашение, активная и 
пассивная виброизоляция. 

Шум и его физико-гигиеническая характеристика. Нормирование шума. 
Защита от шума в источнике. Акустические средства защиты: звукоизоляция, 
звукопоглощение, демпфирование, виброизоляция и глушители шума 
(активные, резонансные и комбинированные). Архитектурно-планировочные и 
организационно-технические методы защиты от шума. 

Ультразвук и его физико-гигиеническая характеристика. 
Профилактические мероприятия при воздействии ультразвука на человека. 
Источники инфразвука в промышленности и его воздействие на организм 
человека. Нормирование инфразвука. Мероприятия по ограничению 
неблагоприятного воздействия инфразвука. 

Тема 10. Опасные производственные объекты и обеспечение 
промышленной безопасности. Организация безопасного производства 
работ с повышенной опасностью.   

 Понятие об опасных производственных объектах. Российское 
законодательство в области промышленной безопасности. Основные понятия и 
термины безопасности. Авария и инцидент. 

Общие мероприятия промышленной безопасности: идентификация 
опасных производственных объектов; анализ рисков; декларирование 
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опасностей; сертификация оборудования; лицензирование 
деятельности. Производственный контроль. 

Основные мероприятия по обеспечению безопасности сосудов под 
давлением. 

Основные опасные факторы. Причины аварий систем, находящихся под 
давлением. Системы, подлежащие регистрации и особому контролю 
Госгортехнадзора. Безопасная эксплуатация емкостей со сжатыми, 
сжиженными и растворенными газами.  Основные мероприятия по 
обеспечению безопасности подъемных механизмов. 

Тема 11. Обеспечение электробезопасности 

Основные причины и виды электротравматизма. 

Специфика поражающего действия электрического тока. Пороговые 
(ощутимый, неотпускающий и фибрилляционный) токи. Напряжение 
прикосновения. Факторы поражающего действия электрического тока. 

Классификация помещений по степени поражения человека 
электрическим током. Средства защиты от поражения электротоком. 

Организационные мероприятия по безопасному выполнению работ в 
электроустановках. 

Тема 12. Обеспечение пожарной безопасности 

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

Основные принципы пожарной безопасности: предотвращение 
образования горючей смеси; предотвращение внесения в горючую среду 
источника зажигания; готовность к тушению пожара и ликвидации последствий 
загорания. 

Задачи пожарной профилактики. Системы пожарной защиты. 

Категорирование помещений по взрывопожарной и пожарной опасности. 

Средства оповещения и тушения пожаров. Эвакуация людей при пожаре. 

Обязанность и ответственность администрации предприятия в области 
пожарной безопасности. 
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Тема 13. Обеспечение безопасности работников в аварийных 
ситуациях 

Основные мероприятия по предупреждению аварийных ситуаций и 
обеспечению готовности к ним. Определение возможного характера и 
масштаба аварийных ситуаций и связанных с ними рисков в сфере охраны 
труда. Планирование и координация мероприятий в соответствии с размером и 
характером деятельности организации, обеспечивающих защиту всех людей в 
случае аварийной ситуации в рабочей зоне. Организация взаимодействия с 
территориальными структурами и службами аварийного реагирования. 
Организация оказания первой и медицинской помощи. Проведение регулярных 
тренировок по предупреждению аварийных ситуаций, обеспечению готовности 
к ним и реагированию. 

Тема 14. Меры по предотвращению производственного травматизма. 
Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний. 

Основные причины производственного травматизма. Виды 
производственных травм (несчастных случаев на производстве). 
Статистические показатели и методы анализа. 

Основные методы защиты от опасных и вредных производственных 
факторов.  Мероприятия по профилактике производственного травматизма. 

Основные организационные приемы предотвращения травматизма. 

Причины профессионального травматизма. Виды и квалификация 
несчастных случаев. Порядок передачи информации о произошедших 
несчастных случаях. Первоочередные меры, принимаемые в связи с ними. 
Формирование комиссии по расследованию. 

Порядок заполнения акта по форме Н-1. Оформление материалов 
расследования. Порядок представления информации о несчастных случаях на 
производстве. Разработка обобщенных причин расследуемых событий, 
мероприятия по предотвращению аналогичных происшествий. 

Причины профессиональных заболеваний и их классификация. 
Расследование и учет острых и хронических профессиональных заболеваний 
(отравлений), возникновение которых обусловлено воздействием вредных 
производственных факторов. Установление предварительного и 
окончательного диагноза о профессиональном заболевании (отравлении). 
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Ответственность за своевременное извещение о случае острого 
или хронического профессионального заболевания, об установлении, 
изменении или отмене диагноза. 

Порядок расследования обстоятельств и причин возникновения 
профессионального заболевания 

Тема 15. Общие правовые принципы возмещения причиненного 
вреда. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний. 

Понятие вреда, возмещения вреда и причинителя вреда в гражданском 
праве. Третьи лица. Ответственность юридического лица или гражданина за 
вред, причиненный его работникам. Ответственность за вред, причиненный 
деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих. Право 
регресса к лицу, причинившему вред. Объем и характер возмещения вреда, 
причиненного повреждением здоровья. Материальный и моральный вред. 
Условия возмещения вреда в гражданском праве. Способ и размер компенсации 
морального вреда.  

Право работника на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Обязанность 
работодателя по обеспечению обязательного социального страхования от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

Федеральный закон Российской Федерации «Об обязательном 
социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний»: задачи и основные принципы обязательного 
социального страхования; основные понятия; лица, подлежащие обязательному 
социальному страхованию; права и обязанности субъектов страхования; 
средства на осуществление обязательного социального страхования. 

Страховые тарифы. Страховые взносы. 

Тема 16. Правила по охране труда при погрузочно - разгрузочных 
работах и размещении грузов 

           Классификация грузов по массе и опасности. Перемещение грузов 
вручную. Машины и механизмы, применяемые для транспортировки грузов и 
безопасная эксплуатация их. Организация безопасной эксплуатации подъемно-
транспортного оборудования. Техническое освидетельствование 
грузоподъемных машин. Приборы и устройства безопасности подъемно-
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транспортных машин. Правила безопасности при погрузке и перевозке грузов 
автотранспортом. 

          Тема 17. Правила по охране труда при работе на высоте 

Обеспечение безопасности работ на высоте. Требования по охране труда  
при организации и проведении работ на высоте. 

Требования к работникам при работе на высоте. Организация работ на 
высоте с оформлением наряда-допуска. Требования по охране труда, 
предъявляемые к производственным помещениям и производственным  
площадкам.   

Специальные требования по охране труда, предъявляемые к производству 
работ на высоте. 

 
Тема 18. Оказание первой помощи пострадавшим на производстве 
Первая медицинская помощь при ранениях, кровотечениях, ожогах, 

поражениях электротоком, отравлениях химическими веществами. 

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

Способы реанимации при оказании первой медицинской помощи. 
Непрямой массаж сердца. Искусственная вентиляция легких. 

Особенности оказания первой медицинской помощи пострадавшим 
в чрезвычайной ситуациях, дорожно-транспортных авариях, на пожаре и др. 

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

Рекомендации по оказанию первой помощи. Демонстрация приемов. 

Требования к персоналу при оказании первой помощи. 

Тема 19. Охрана труда на конкретном рабочем месте 

 Специфические вопросы, правила и нормы охраны труда для конкретного 
производственного процесса, участка. Характер несчастных случаев, причины 
их возникновения и меры профилактики. Оценка с позиции безопасности 
конструктивных решений оборудования, безопасности выполняемой 
технологии и организации работ. 

Основные виды средств коллективной и индивидуальной защиты 
работников. 
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Тема 20. Производственная санитария на рабочем месте 

 Специфические вопросы производственной санитарии, санитарные 
правила для осуществления конкретного производственного процесса. Вредные 
производственные факторы, характерные при использовании конкретных 
материалов и технологических процессов; возможные профессиональные 
патологии. 

 Мероприятия по снижению влияния вредных производственных факторов 
условий труда на организм работников. Соблюдение работниками требований 
по личной гигиене, применению соответствующих предохранительных 
приспособлений, спецодежды, других средств индивидуальной защиты. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Настоящие экзаменационные билеты могут быть использованы для 
подготовки к проверке знаний. Для удобства к экзаменационным билетам 
приложена таблица кодов правильных ответов. 

В экзаменационных билетах после наименования вопроса в скобках 
указана ссылка на название и соответствующий пункт документа, на основании 
которого были разработаны экзаменационные билеты. 

Перечень нормативных документов, на основании которых разработаны 
экзаменационные билеты с альтернативными ответами для проверки знаний по 
охране труда  работников 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года N 
197-ФЗ.  

2. Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований 
охраны труда работников организаций, утвержденный постановлением 
Минтруда и Минобразования от 13.01.2003 N 1/29.  

3. Межотраслевые правила обеспечения работников специальной 
одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, 
утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 1 июня 2009 года N 290н. 

4. Перечень мероприятий по оказанию первой помощи и Перечень 
состояний, при которых оказывается первая помощь, утвержденные приказом 
Минздравсоцразвития России от 04.05.2012 N 477н.  

5. СП 9.13130.2009 Техника пожарная. Огнетушители. Требования к 
эксплуатации.  
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Билет N 1 

1. ОПАСНЫЕ И ВРЕДНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ФАКТОРЫ 
МОГУТ ВОЗДЕЙСТВОВАТЬ НА РАБОТНИКА /5, п.1.4./ 

1. Движущиеся машины и механизмы,  острые кромки, заусенцы и 
шероховатость на поверхностях инвентаря и инструмента.  

2. Пониженная температура воздуха рабочей зоны, повышенная 
подвижность воздуха, недостаточная освещенность рабочей зоны. 

3. Повышенное значение напряжения в электрической цепи. 

4. Физические перегрузки. 

5. Все вышеперечисленные факторы.  

 

2. КАКИЕ ВИДЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ МОГУТ БЫТЬ ПРИМЕНЕНЫ 
К ЛИЦАМ, ВИНОВНЫМ В НАРУШЕНИИ ТРУДОВОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА? /1, ст.419/ 

1. Только дисциплинарная и материальная ответственность.  

2. Только гражданско-правовая и административная ответственность. 

3. Только уголовная ответственность.  

4. Все вышеперечисленные виды ответственности.  

 

3. КЕМ ПРОВОДИТСЯ ПЕРВИЧНЫЙ ИНСТРУКТАЖ ПО ОХРАНЕ 
ТРУДА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ, А ТАКЖЕ ПОВТОРНЫЙ, ВНЕПЛАНОВЫЙ 
И ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА? /2, п.2.1.3/  

1. Непосредственным руководителем.  

2. Специалистом по охране труда.  

3. Работодателем.  
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Билет N 2 

1. С КАКОГО ДНЯ ИСЧИСЛЯЮТСЯ СРОКИ ПОЛЬЗОВАНИЯ 
СРЕДСТВАМИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ? /3, п.13/  

1. Со дня заключения работником трудового договора.  

2. Со дня фактической выдачи их работнику.  

3. С того дня, когда они впервые были использованы работником.  

 

2. В КАКОМ ДОКУМЕНТЕ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ВРЕМЯ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАБОТНИКАМ ПЕРЕРЫВА ДЛЯ ПРИЕМА ПИЩИ И 
ОТДЫХА И ЕГО КОНКРЕТНАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ? /1, ст.108/  

1. В правилах внутреннего трудового распорядка организации или в 
соглашении между работником и работодателем.  

2. В производственной (должностной) инструкции работника.  

3. В инструкции по охране труда.  

 

          3. В КАКОМ МЕСТЕ МОЖНО КУРИТЬ? /5, п.1.6./  

1. У колодцев канализационных, газовых и др.  

2. Возле помещений, складов и пр.  

3. У мусорных баков.  

4.  Курить в образовательном учреждении строго запрещено.  

5. По усмотрению работника.  
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Билет N 3 

 1. КАКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ (ОБСЛЕДОВАНИЯ)  ОБЯЗАН 
ПРОХОДИТЬ  РАБОТНИК? /1, ст.214/  

1. Только предварительный (при поступлении на работу) медицинский осмотр.  

2. Только периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские 
осмотры. 

3. Предварительный (при поступлении на работу) и периодические (в течение 
трудовой деятельности) медицинские осмотры.  

4. Работник не обязан проходить медицинские осмотры (обследования).  

 

2. ЧТО НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ПРИ ОКАЗАНИИ 
ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШЕМУ В СЛУЧАЕ ЕГО ПОРАЖЕНИЯ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ? /4/  

1. Вызвать "Скорую помощь".  

2. Обесточить пострадавшего.  

3. Начать прямой массаж сердца.  

 

3. НА КАКОМ РАССТОЯНИИ ОТ РАБОЧЕГО МЕСТА СЛЕДУЕТ 
УСТАНОВИТЬ ПЕРЕНОСНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ НА УБИРАЕМЫХ 
УЧАСТКАХ В ЗОНЕ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА? /5, п.3.1./  

1. Со стороны возможного наезда на расстоянии 3 м.  

2. Со стороны возможного наезда на расстоянии 5-7 м.  

3. В зависимости от интенсивности движения.  

4. По усмотрению работника. 
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Билет N 4 

1. ЧТО НЕОБОДИМО СДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ СПЕЦОДЕЖДА 
РАБОТНИКА ПРИШЛА В НЕГОДНОСТЬ ДО ОКОНЧАНИЯ СРОКА ЕЕ 
НОСКИ ПО ПРИЧИНАМ, ОТ НЕГО НЕ ЗАВИСЯЩИМ? /3, п.25/  

1. Приобрести новую спецодежду за свой счёт.  

2. Сообщить об износе спецодежды работодателю, чтобы он произвел ее замену 
или ремонт.  

3. Использовать обычную одежду в качестве спецодежды вплоть до 
наступления срока получения новой спецодежды.  

 

2. КАК СЛЕДУЕТ ПЕРЕДВИГАТЬСЯ ПО ТЕРРИТОРИИ УЧРЕЖДЕНИЯ В 
ЗОНЕ ПРОЕЗДА ТРАНСПОРТА? /5, п.3.2./  

1. Лицом к встречному транспорту.  

2. При появлении на  территории транспорта прекратить движение на время его 
проезда.  

3. Соблюдая все вышеперечисленные действия.  

  

3. КАКИЕ ДЕЙСТВИЯ НЕОБХОДИМО ПРЕДПРИНЯТЬ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ 
ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШЕМУ ПО ОБРАБОТКЕ РАН ГЛАЗ ИЛИ 
ВЕК? /4/ 1. Обработать рану раствором йода и накрыть поврежденную область 
чистой салфеткой (носовым платком).  

2. Накрыть глаз чистой салфеткой (носовым платком), зафиксировать салфетку 
повязкой и обязательно прикрыть этой же повязкой второй глаз для 
прекращения движения глазных яблок.  

3. Промыть рану под струей холодной воды так, чтобы она стекала от носа 
кнаружи, накрыть поврежденную область чистой салфеткой (носовым 
платком).  

4. Допускается любой из вышеперечисленных вариантов оказания первой 
помощи. 
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Билет N 5 

1. В КАКИХ СЛУЧАЯХ РАБОТНИКУ РАЗРЕШАЕТСЯ РАБОТАТЬ В 
ТЕЧЕНИЕ ДВУХ СМЕН ПОДРЯД? /1, ст.103/  

1. В любых случаях, при условии добровольного согласия  работника. 

2. Только при замене другого работника с аналогичной профессией, с 
обоюдного согласия обоих работников. 

3. Только при работе в выходные или праздничные дни.  

4. Только с письменного разрешения работодателя.  

5. Работа в течение двух смен подряд запрещается.  

 

2. КАК СЛЕДУЕТ ПЕРЕДВИГАТЬСЯ ПО ПЕШЕХОДНЫМ ДОРОЖКАМ ? /5, 
п.3.5./  

1. Передвигаясь навстречу пешеходам.  

2. Передвигаясь по направлению потока пешеходов.  

3. В зависимости от времени суток и количества людей на пешеходных 
дорожках и тротуарах.  

4. По усмотрению работника.  

 

3. В КАКОМ СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМО ПРОМЫВАТЬ РАНУ ВОДОЙ ПЕРЕД 
ЕЁ ПЕРЕВЯЗКОЙ? /4/  

1. Только в том случае, когда требуется определить фактический размер раны.  

2. Только если поверхность кожи вокруг раны сильно загрязнена.  

3. В любом случае, кроме артериального кровотечения. 

4. Промывать раны водой запрещается.  
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Билет N 6 

1. ДЕЙСТВИЯ РАБОТНИКА В СЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ 
НЕИСПРАВНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ, ПРИСПОСОБЛЕНИЙ И 
ИНВЕНТАРЯ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В РАБОТЕ? /6/  

1. По возможности устранить поломку своими силами.  

2. Сообщить своему непосредственному руководителю и приступить к работе 
только после устранения поломки техническим персоналом.  

3. Соблюдая технику безопасности, продолжить работу.  

 

2. ЧТО ОЗНАЧАЕТ ТЕРМИН "ВРЕДНЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 
ФАКТОР"? /1, ст.209/  

1. Производственный фактор, воздействие которого на работника может 
привести к его заболеванию.  

2. Производственный фактор, воздействие которого на работника может 
привести к его травме. 

3. Производственный фактор, воздействие которого на работника может 
привести к его отравлению.  

 

3. В КАКОМ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ НИЖЕ СЛУЧАЕВ РАБОТНИК 
ДОЛЖЕН ПРОЙТИ ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ ПО ОХРАНЕ ТРУДА? /2, 
п.2.1.7/  

1. При выполнении разовых работ, при ликвидации последствий аварий, 
стихийных бедствий и работ, на которые оформляются наряд-допуск, 
разрешение или другие специальные документы, а также при проведении в 
организации массовых мероприятий.  

2. При изменении технологических процессов, замене или модернизации 
оборудования, приспособлений, инструмента и других факторов, влияющих на 
безопасность труда.  

3. В обоих перечисленных случаях. 
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Билет N 7 

1. В КАКОМ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ СЛУЧАЕВ РАБОТНИК ДОЛЖЕН 
ПРОЙТИ ВНЕПЛАНОВЫЙ ИНСТРУКТАЖ ПО ОХРАНЕ ТРУДА? /2, п.2.1.6/  

1. При изменении технологических процессов, замене или модернизации 
оборудования, приспособлений, инструмента и других факторов, влияющих на 
безопасность труда.  

2. При нарушении им требований охраны труда, если эти нарушения создали 
реальную угрозу наступления тяжких последствий (несчастный случай на 
производстве, авария и т.п.).  

3. В обоих перечисленных случаях.  

 

2.ЧТО ОЗНАЧАЕТ ТЕРМИН "ОПАСНЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 
ФАКТОР"? /1, ст.209/  

1. Производственный фактор, воздействие которого на работника может 
привести к его заболеванию.  

2. Производственный фактор, воздействие которого на работника может 
привести к его травме.  

3. Производственный фактор, воздействие которого на работника может 
привести к его отравлению. 

 

 3. ДЕЙСТВИЯ РАБОТНИКА В СЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ ОПАСНОСТИ? /5, 
п.3.8./  

1. Быть внимательным, обходить опасную зону. 

2. Оградить опасные участки и сообщить об этом администрации учреждения. 

3. По возможности быстро устранить опасность своими силами.  

4. По усмотрению работника.  
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Билет N 8 

1. ДЕЙСТВИЯ РАБОТНИКА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ С ВРЕДНЫМИ И 
ОПАСНЫМИ ФАКТОРАМИ? /5, п.3.9./  

1. Не принимать никаких мер. 

2. Пользоваться средствами индивидуальной защиты    

3. Быть внимательным и осторожным.    

 

2. В КАКОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ НЕОБХОДИМО НАКЛАДЫВАТЬ 
ШИНЫ ПРИ ОКАЗАНИИ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШЕМУ В 
СЛУЧАЕ ОТКРЫТОГО ПЕРЕЛОМА КОСТЕЙ КОНЕЧНОСТЕЙ? /4/  

1. Сначала наложить шину, а затем - повязку. 

2. Сначала наложить повязку, а затем - шину.  

3. В любой последовательности.  

4. Накладывать шины при открытых переломах костей конечностей не следует.  

 

3. СКОЛЬКО ЧАСОВ В НЕДЕЛЮ СОСТАВЛЯЕТ НОРМАЛЬНАЯ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ? /1, ст.91/  

1. Не более 75 часов.  

2. Не более 60 часов.  

3. Не более 40 часов.  
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Билет N 9 

1. ОБЯЗАТЕЛЬНО ЛИ ПРИМЕНЕНИЕ РЕЗИНОВЫХ ПЕРЧАТОК ПРИ 
РАБОТЕ С ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИМИ И МОЮЩИМИ ВЕЩЕСТВАМИ? /5, 
п.3.14./  

1. Да, работы следует проводить только в резиновых перчатках.  

2. Разрешается проводить работы без резиновых перчаток, после выполнения 
работы необходимо вымыть руки с мылом и намазать кремом.  

3. В зависимости от продолжительности работы с данными веществами.  

4. По усмотрению работника.  

 

2. КАК СЛЕДУЕТ ПРОИЗВОДИТЬ УБОРКУ РАБОЧЕГО МЕСТА? /5, п.3.12./ 
1. Непосредственно руками, соблюдая меры безопасности.  

2. Используя щетки, совки и другие специальные приспособления.  

3. По усмотрению  работника. 

 

3. КТО ОБЯЗАН ОБЕСПЕЧИТЬ ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫДАЧУ 
РАБОТНИКАМ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ? /1, ст.212/  

1. Работодатель.  

2. Специалист по охране труда.  

3. Непосредственный руководитель. 

 4. Работники должны самостоятельно обеспечивать себя средствами 
индивидуальной защиты.  
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Билет N 10 

1. ДЕЙСТВИЯ РАБОТНИКА В СЛУЧАЕ ПРОРЫВА ТРУБОПРОВОДОВ? /5, 
п.4.1./  

1. Вызвать по телефону соответствующую специализированную аварийную 
бригаду.  

2. Для обеспечения безопасности транспорта и пешеходов оградить места 
вытекания из трубопроводов и установить предупреждающие знаки.  

3. Выполнить все вышеперечисленные действия.  

4. Доложить непосредственному руководителю о случившемся и быстро 
покинуть опасную зону.  

 

2. РАЗРЕШАЕТСЯ ЛИ ДВОРНИКУ РАБОТАТЬ ПРИ ПЛОХОЙ ВИДИМОСТИ 
(ГУСТОМ ТУМАНЕ, ПУРГЕ, ПРИ ОТСУТСТВИИ ОСВЕЩЕНИЯ В ТЕМНОЕ 
ВРЕМЯ СУТОК)? /5, п.3.10./  

1. Только при особой необходимости.  

2. Только при оповещении непосредственного руководителя. 

3. По усмотрению работника.  

4. Не разрешается.  

 

3. В КАКИХ СЛУЧАЯХ МОГУТ ПРИМЕНЯТЬСЯ  УГЛЕКИСЛОТНЫЕ 
ОГНЕТУШИТЕЛИ? /7, Приложение А, Таблица А.1/  

1. Только для тушения загорания твердых горючих веществ (класс пожара А).  

2. Для тушения загорания твердых горючих веществ (класс пожара А) и жидких 
горючих веществ (класс пожара В).  

3. Для тушения загорания твердых горючих веществ (класс пожара А), жидких 
горючих веществ (класс пожара В) и электроустановок, находящихся под 
напряжением (класс пожара Е). 
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ТАБЛИЦА КОДОВ ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ К 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫМ БИЛЕТАМ С АЛЬТЕРНАТИВНЫМИ 
ОТВЕТАМИ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
РАБОТНИКОВ РАБОЧИХ ПРОФЕССИЙ  

  

 

Номера 
билетов  

 

Номера вопросов 

 

1 2 3 

Билет N 1 5 4 1 

Билет N 2 2 1 4 

Билет N 3 3 2 2 

Билет N 4 2 3 2 

Билет N 5 5 1 4 

Билет N 6 2 1 1 

Билет N 7 3 2 2 

Билет N 8 2 2 3 

Билет N 9 1 2 1 

Билет N 10 3 4 3 
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5. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Трудовой кодекс РФ.  

2. Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны 
труда работников организаций, утвержденный постановлением Минтруда 
России и Минобразования России от 13.01.2003 N 1/29.  

3. ГОСТ 12.0.003-74 "ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. 
Классификация".  

4. ГОСТ 12.0.004-90 "ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие 
положения".  

5. Положение об особенностях расследования несчастных случаев на 
производстве в отдельных отраслях и организациях, утвержденное 
постановлением Минтруда России от 24.10.2002 N 73.  

6. Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и 
размещении грузов, утвержденные приказом Минтруда России от 17.09.2014 N 
642н.  

7. Приказ Минтруда России от 28.03.2014 N 155н " Об утверждении Правил по 
охране труда при работе на высоте"   

8. Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением 
Правительства РФ от 25.04.2012 N 390.  

9. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные 
приказом Минтруда России от 24.07.2013 N 328н.  

10.  Приказ Минтруда России от 09.12.2014 N 997н «Об утверждении Типовых 
норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других 
средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и 
должностей всех видов экономической деятельности, занятым на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, 
выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 
загрязнением». 

11. Перечни вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при 
выполнении которых проводятся предварительные и периодические 
медицинские осмотры (обследования), и порядок проведения осмотров 



32 
 

(обследований), утвержденные приказом Минздравсоцразвития России от 
12.04.2011 N 302н.  

12. Приказ Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 N 761н "Об 
утверждении Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 
характеристики должностей работников образования" (в редакции Приказ от 
31.05.2011г. №448-н) 

13. Федеральный закон от 28.12.2013 N 426-ФЗ "О специальной оценке условий 
труда".  

14. Приказ Минздравсоцразвития России от 04.05.2012 N 477н 
 "Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, 
и перечня мероприятий по оказанию первой помощи" 

15. Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на 
производстве, утвержденная приказом РАО "ЕЭС России" от 21.06.2007.  
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