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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Программа повышения квалификации (далее - Программа) разработана в 

соответствии с требованиями: 

- Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2012, N 26. ст. 3442; 2013, N 27, ст. 

3477; N 39, ст. 4883; N 48, ст. 6165; N 52, ст. 6951; 2014, N 30, ст. 4206, 4257; N 

43, ст. 5798; N 49. ст. 6927), 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 201 

1, N 48, ст. 6724; 2012, N 26, ст. 3442; 2013, N 27, ст. 3477; N 39, ст. 4883; N 48, 

ст. 6165; N 52, ст. 6951; 2014, N 30, ст. 4206, 4257; N 43, ст. 5798; 2015, N I, ст. 

53),  

      - Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 9 

ноября 2018г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», 

     - Правил обучения по охране труда и проверки знания требований 

охраны труда, утвержденных  Постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 

№ 2464, 

             - Уставом ГБПОУ  «Верхнеуральский агротехнологический техникум – 

казачий кадетский корпус». 

 

Содержание программы представлено пояснительной запиской, учебным 

планом, рабочей программой, планируемыми результатами освоения программы, 

условиями реализации программы, системой оценки результатов освоения 

программы. 

Программа раскрывает рекомендуемую последовательность изучения тем, а 

также распределение учебных часов по темам. 

Условия реализации программы содержат организационно-педагогические, 

кадровые, информационно-методические и материально-технические требования. 

Учебно-методические материалы обеспечивают реализацию программы. 

Программа содержит практические занятия по формированию умений и 

навыков безопасного выполнения работ в объеме не менее 25 процентов общего 

количества учебных часов.  

В результате прохождения обучения по охране труда слушатели 

приобретают знания об основах охраны труда, основах управления охраной 

труда в организации, по специальным вопросам обеспечения требований 

охраны труда и безопасности производственной деятельности, о социальной 

защите пострадавших от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

Результаты проверки знания требований охраны труда оформляются 



протоколом проверки знания требований охраны труда. Порядок оформления 

результатов проверки знания требований охраны труда соответствует 

требованиям Правил обучения по охране труда и проверки знания требований 

охраны труда, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 

№ 2464.  

По решению обучающегося (организации-заказчика) дополнительно к 

протоколу проверки знания требований охраны труда допускается выдавать 

удостоверение о проверке знания общих вопросов охраны труда и 

функционирования системы управления охраной труда. 

1.1 Требования к поступающим  

К освоению программы допускаются лица имеющие высшее образование, 

среднее профессиональное образование. 

Срок обучения по программе: 16 часов. Предусматривается 

возможность обучения по индивидуальному учебному плану (графику 

обучения) в пределах осваиваемой программы. 

  

                      2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Министерство образования и науки Челябинской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Верхнеуральский агротехнологический техникум – казачий кадетский корпус» 

(ГБПОУ  «ВАТТ-ККК») 

 

 

 

                     

 

Учебный план 

дополнительной профессиональной образовательной программы 

повышения квалификации  

 

«Обучение по общим вопросам охраны труда и функционирования 

системы управления охраной труда» 

 
Категория слушателей – лица, имеющие высшее образование, среднее профессиональное 

образование, основное общее или среднее общее образование 

Трудоемкость обучения: 16 академических часов. 

Форма обучения: очная, заочная (с применением дистанционных технологий) 

 

N 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Время 

изучения, 

час 

1 Основы охраны труда в Российской Федерации 2 

2 

Стратегия безопасности труда и охраны здоровья (раздел 

рекомендуется для изучения работодателями - 

руководителями организации) 

4 

3 

Система управления охраной труда в организации,  

обеспечение функционирования системы управления 

охраной труда в организации 

4 

4 
Расследование и предупреждение несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний. 
4 

5 Экзамен 2 

 Итого: 16 

 

 

 

 

 

 

 

  УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ГБПОУ  «ВАТТ-ККК» 

 

___________________ А.Я. Докшин 

«____»_____________________2022г. 



2.1 Тематический план Программы 

  

N 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Количество 

часов 

1. 

Основы охраны труда в Российской Федерации. 

2 

Основные понятия охраны труда 

Нормативно-правовые основы охраны труда 

Обеспечение прав работников на охрану труда 

Государственный контроль и надзор за соблюдением 

трудового законодательства 

Социальное партнерство в сфере труда 

2 

Стратегия безопасности труда и охраны здоровья 

(раздел рекомендуется для изучения работодателями - 

руководителями организации) 

4 

Стратегия работодателя в области охраны труда. Цели и 

задачи работодателя по достижению целей в области 

охраны труда. Обязанности работодателя по обеспечению 

безопасных условий и охраны труда 

Лидерство в области охраны труда 

Мотивация работников на безопасный труд 

3 

Система управления охраной труда в организации. 

3 

Обеспечение функционирования системы управления 

охраной труда в организации. Управление документами. 

Информирование работников об условиях и охране труда 

Специальная оценка условий труда 

Оценка и управление профессиональными рисками 

Подготовка работников по охране труда 

Обеспечение работников средствами индивидуальной 

защиты, смывающими и обезвреживающими средствами 

Обеспечение гарантий и компенсаций работникам 

Обеспечение наблюдения за состоянием здоровья 

работников 

Обеспечение санитарно-бытового обслуживания 

Обеспечение оптимальных режимов труда и отдыха 

работников 

Обеспечение безопасного выполнения подрядных работ. 

Обеспечение снабжения безопасной продукцией 



 
Практическое занятие: Отработка приемов применения 
средств индивидуальной защиты 

1 

4 

Расследование и предупреждение несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний.  

1 

Порядок расследования несчастных случаев 

Обязательное социальное страхование работников от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний 

Организация и проведение внутреннего аудита 

безопасности труда 

 
Практическое занятие: Оформление материалов 
расследования несчастных случаев на производстве. 

2 

 
Практическое занятие: Оформление журналов обучения по 
ОТ. 

1 

5 Экзамен 2 

 Итого: 16 

 

Программа обучения по общим вопросам охраны труда и 

функционирования системы управления охраной труда 
 

Раздел 1. Основы охраны труда в Российской Федерации 

1.1 Основные понятия охраны труда 
Понятие устойчивости (гомеостазиса) внутренней среды организма 

человека и его приспособляемости к изменяющимся внешним условиям 

(адаптация). Неблагоприятное воздействие различных факторов внешней среды 

на организм человека. Понятие о здоровье, утомлении, переутомлении, болезни, 

травме, смерти. Работоспособность человека. 

Производственная среда и ее опасные и вредные производственные 

факторы. Классификация факторов производственной среды. Нормирование 

факторов производственной среды. Концепция порогового воздействия вредных 

факторов. Концепция беспорогового воздействия радиации. Понятия о 

предельно допустимой концентрации (ПДК), предельно допустимом уровне 

(ПДУ), предельно допустимом значении (ПДЗ), предельно допустимой дозе 

(ПДД). 

Трудовой процесс, его тяжесть и напряженность. Нормирование факторов 

трудового процесса. 

Классификация условий труда по гигиеническим критериям. 

Оптимальные и допустимые условия труда. Вредные и опасные условия труда. 

Безопасные условия труда. 

Закономерное и случайное в воздействии условий труда на организм 

человека. Риски травмирования и заболевания. 

Наемный труд как социальное/трудовое отношение нанимателя 

(работодателя) и наемного работника. Потребность предпринимателя 



(организатора производства) в выполнении конкретной производственной 

функции как трудовой функции и его готовность выполнять обязанности 

работодателя. Способность человека выполнять трудовую функцию и его 

готовность выполнять трудовые обязанности работника. Понятие о 

трудоспособности. Рынок труда. Основные условия договоренности между 

нанимателем и нанимаемым: способность работника лично выполнять 

требуемую трудовую функцию и готовность подчиняться трудовому распорядку 

работодателя; готовность работодателя предоставить работу в условиях, 

соответствующих требованиям охраны труда, и своевременно выплачивать 

определенное денежное вознаграждение (заработную плату) согласному с его 

размером работнику; согласие работника работать в тех условиях труда, которые 

ему может предоставить работодатель. Особенности трудовых отношений. 

Понятие о риске утраты работником трудоспособности – 

профессиональном риске. Утрата трудоспособности и возможности 

существования как социальная опасность для человека и общества. Смерть 

работника как потеря возможности нормального существования его 

иждивенцев. Заинтересованность общества в снижении профессиональных 

рисков и предоставлении работнику безопасных условий труда. 

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

производственного травматизма и профессиональных заболеваний и 

минимизация их социальных последствий. Социальная и экономическая 

сущность охраны труда. 

Основные принципы обеспечения охраны труда как системы 

мероприятий: 

1) необходимых для обеспечения сохранения жизни, здоровья и 

трудоспособности работников в процессе трудовой деятельности; 

2) гарантирующих защиту права работников на труд в условиях, 

соответствующих требованиям охраны труда; 

3) определения и выплаты компенсаций за тяжелые работы и работы с 

вредными и (или) опасными условиями труда; 

4) социального страхования работников от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

5) медицинской, социальной и профессиональной реабилитации 

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. Структура затрат на 

мероприятия по охране труда. Оценка экономической эффективности 

мероприятий по охране труда. Понятие предотвращенного ущерба, прямых и 

косвенных потерь. 

1.2. Нормативно-правовые основы охраны труда 
Нормативные требования охраны труда. Использование нормативных 

требований охраны труда для регулирования социально-трудовых отношений. 

Обязательность их выполнения. 

Нормативные акты, содержащие нормативные требования охраны труда. 

Международные и европейские стандарты и нормы. Нормы Евразийского 

экономического союза. 



Национальные и межгосударственные (ГОСТ) стандарты. СанПиНы 

(санитарные правила и нормы), СНиПы (строительные нормы и правила), СП 

(своды правил), ПОТ (правила охраны труда), ПБ (правила безопасности), РД 

(руководящие документы), МУ (методические указания) и другие нормативные 

документы национального законодательства. 

1.3. Обеспечение прав работников на охрану труда 

Общие сведения о праве и правовых нормативных актах: законах, 

подзаконных актах, международных договорах и судебных решениях. Виды 

права. Гражданское право. Трудовое право. Охрана труда, как часть трудового 

права. 

Правовые источники охраны труда: Конституция; Трудовой кодекс; иные 

законы; постановления правительства; нормативные правовые акты органов 

исполнительной власти; акты органов местного самоуправления и локальные 

нормативные акты работодателя, содержащие нормы трудового права. 

Международные трудовые нормы (стандарты) Международной 

организации труда, регулирующие трудовые отношения, касающиеся вопросов 

охраны труда. 

Основополагающие принципы, касающиеся вопросов труда. Понятие 

принудительного труда. Запрещение принудительного труда. 

Трудовой договор между работником и работодателем – основа их 

правоотношений. 

Содержание трудового договора. Трудовая функция работника. 

Особенности трудовых функций. Обязательство работника по личному 

выполнению работы и подчинению внутреннему трудовому распорядку, 

действующему у работодателя. Обязательства работодателя по предоставлению 

работы, обеспечению условий труда, соответствующих требованиям охраны 

труда; по своевременной выплате заработной платы. 

Правила внутреннего трудового распорядка и их назначение. Особенности 

установления правил внутреннего трудового распорядка. Дисциплина труда. 

Отличие трудового договора от договоров гражданско-правового 

характера. 

Основные направления государственной политики в области охраны 

труда: права и гарантии права работников на труд в условиях, соответствующих 

требованиям охраны труда. 

Особенности регулирования труда совместителей, надомников, 

работающих вахтовым способом. Особенности регулирования труда работников 

транспорта. Особенности регулирования труда граждан других государств. 

Особенности регулирования труда женщин, работников, имеющих 

несовершеннолетних детей или осуществляющих уход за больными членами их 

семей. 

Особенности регулирования труда лиц моложе 18 лет. 

Нормативные акты смежных (с трудовым правом) отраслей права по 

вопросам, касающимся обеспечения безопасности и сохранения здоровья 

работников при выполнении ими трудовых обязанностей перед работодателем, 

соблюдения законодательства о труде и охране труда, безопасности 

производственной деятельности. 

Гражданский кодекс в части, касающейся вопросов возмещения вреда, 

причиненного несчастным случаем на производстве или профессиональным 



заболеванием. 

Уголовный кодекс в части, касающейся уголовной ответственности за 

нарушение требований охраны труда. 

Кодекс об административных правонарушениях в части, касающейся 

административной ответственности за нарушение требований охраны труда. 

Законодательные и иные нормативные правовые акты о социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. 

Законодательство о санитарно-эпидемиологическом благополучии 

граждан, включая работников. 

Законы о техническом регулировании, промышленной, радиационной, 

пожарной безопасности, иные связанные с безопасностью законы 

национального законодательства. 

Налоговый кодекс в части, касающейся отнесения затрат на обеспечение 

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

1.4. Государственный контроль и надзор за соблюдением трудового 

законодательства 
Правовые основы и основные методы государственного регулирования 

деятельности субъектов права в условиях рыночной экономики. 

Нормотворчество, надзор за правоприменительной практикой, организация 

рынка социально значимых услуг. Административные, рыночные 

(экономические – налоги, тарифы и технические – сертификация, 

лицензирование, аккредитация, аттестация), социально-психологические 

методы управления (звания, награды, конкурсы). Государственное 

регулирование деятельности субъектов права в сфере охраны труда и 

безопасности производства. 

Структура органов государственного управления охраной труда. 

Функции и полномочия в области охраны труда правительства, органов 

исполнительной власти и местного самоуправления. 

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. Специализированные 

инспекции. 

Государственный инспектор и его права. 

Органы, осуществляющие социальное страхование от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний. 

Организация общественного контроля. 

1.5. Социальное партнерство в сфере труда 

Работники как субъект управления охраной труда. Понятие «культура 

охраны труда». Стили поведения работника и внутренняя мотивация на 

соблюдение требований охраны труда. Построение системы поощрений за 

работу без травматизма. Организация соревнования на лучшее рабочее место по 

охране труда. Организация корпоративного Дня охраны труда. Мероприятия 

Всемирного дня охраны труда, проводимого Международной организацией 

труда ежегодно 28 апреля. 

Организация информирования работников по вопросам охраны труда. 

Вовлечение работников в управление охраной труда. 



Представители работников по охране труда - основная форма участия 

работников-исполнителей в управлении охраной труда. Организация работы 

представителей работников по охране труда: основные задачи и права; порядок 

взаимодействия с руководителями и специалистами организации-работодателя. 

Организация работы комитета (комиссии) по охране труда: основные 

задачи, права и функции комитета (комиссии) по охране труда; порядок 

взаимодействия с руководителями и специалистами организации-работодателя. 

Реализация общественного контроля на уровне работодателя. 

Создание правовой базы эффективной организации работ по охране труда 

с помощью коллективного договора и соглашения по охране труда. 

 

Раздел 2. Стратегия безопасности труда и охраны здоровья (раздел 

рекомендуется для изучения работодателями – руководителями 

организации). 

2.1. Стратегия работодателя в области охраны труда. Цели и задачи 

работодателя по достижению целей в области охраны труда. Обязанности 

работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда. 
Системы организации работ по охране труда (СОРОТ) и системы 

управления охраной труда (СУОТ). Требования повышения эффективности 

производства и глобализации экономики к стандартизации систем управления 

охраной труда и безопасностью производства. Сертификация систем управления 

как средство публичного признания успешности стандартизированного 

управления охраной труда и безопасностью производства. Правовые основы 

стандартизации и сертификации в сфере охраны труда. 

Общие понятия современных систем управления (менеджмента) 

качеством, охраной окружающей среды, охраной труда, промышленной 

безопасностью. Стандарты Международной организации по стандартизации 

(ISO) серии 9000, 14000 и 45001. Руководство Международной организации 

труда, межгосударственный стандарт. 

2.2. Лидерство в области охраны труда 
Деление работников по характеру их трудовых функций. Руководители и 

характер их функций в управлении. Специалисты и характер их функций в 

управлении. Работники, не участвующие в управлении. 

Описание системы формирования и развития лидерских качеств в области 

охраны труда. Характеристики лидерства. Описание процесса формирования и 

развития лидерства. Показатели лидерства. Методы формирования и развития 

лидерства. 

2.3. Мотивация работников на безопасный труд 
Работники как субъект управления охраной труда. Понятие «культура 

охраны труда». Стили поведения работника и внутренняя мотивация на 

соблюдение требований охраны труда. Построение системы поощрений за 

работу без травматизма. Организация соревнования на лучшее рабочее место по 

охране труда. Организация корпоративного Дня охраны труда. Мероприятия 

Всемирного дня охраны труда, проводимого Международной организацией 

труда ежегодно 28 апреля. 

Организация информирования работников по вопросам охраны труда. 

Вовлечение работников в управление охраной труда. 

Представители работников по охране труда – основная форма участия 



работников-исполнителей в управлении охраной труда. Организация работы 

представителей работников по охране труда: основные задачи и права; порядок 

взаимодействия с руководителями и специалистами организации-работодателя. 

Организация работы комитета (комиссии) по охране труда: основные 

задачи, права и функции комитета (комиссии) по охране труда; порядок 

взаимодействия с руководителями и специалистами организации-работодателя. 

Реализация общественного контроля на уровне работодателя. 

Создание правовой базы эффективной организации работ по охране труда 

с помощью коллективного договора и соглашения по охране труда. 

Понятие микроповреждения (микротравмы). 

Основание для регистрации микроповреждения (микротравмы) работника 

и рассмотрение обстоятельств и причин, приведших к его возникновению. 

Порядок учета и рассмотрение обстоятельств и причин, приведших к 

возникновению микроповреждений (микротравм) работников. 

Рекомендации по учету микроповреждений (микротравм). 

 

Раздел 3. Система управления охраной труда в организации 

3.1. Обеспечение функционирования системы управления охраной 

труда в организации 

Примерная структура и содержание основных документов СУОТ: 

- политика организации в сфере охраны труда; 

- цели и задачи корпоративного управления охраной труда; 

- идентификация и оценка рисков; 

- организационные структуры и ответственность персонала; 

- обучение, осведомленность и компетентность персонала; 

- взаимосвязи, взаимодействие и информация; 

- документация и управление документацией; 

- готовность к действиям в условиях аварийных ситуаций; 

- взаимодействие с подрядчиками; 

- контроль: мониторинг и измерения основных показателей; 

- отчетные данные и их анализ; 

- аудит функционирования СУОТ; 

- анализ эффективности СУОТ со стороны руководства; 

- проведение корректирующих мероприятий; 

- процедуры непрерывного совершенствования деятельности по охране 

труда. 

Особенности создания и функционирования корпоративных систем 

управления охраной труда и промышленной безопасностью (СУОТ и ПБ). 

3.2. Управление документами. Информирование работников об 

условиях и охране труда 
Назначение документирования в сфере охраны труда. 

Основные виды документации: 

1) устанавливающего и распорядительно-организационного характера 

(локальные нормативные акты работодателя: приказы, положения, 

распоряжения, инструкции, порядки, правила, регламенты, программы и т.п.); 

2) фиксирующего и учитывающего характера («записи» о мероприятиях, 

событиях и фактах деятельности по охране труда, а также об инцидентах, 

несчастных случаях, случаях острых и хронических заболеваний, в том числе 



требующих квалификации по подозрению на их профессиональный характер); 

3) информационно-коммуникационного характера (информирование, 

переписка, предписания органов контроля и надзора, отчетность). 

Использование работодателем нормативно-правовых и нормативно-

технических актов, содержащих государственные нормативные требования 

охраны труда. 

Локальные нормативные акты работодателя, содержащие нормы 

трудового права и требования охраны труда, регулирующие соблюдение 

работниками требований охраны труда и выполнение работодателем 

государственных нормативных требований охраны труда. 

Понятие «записи данных». Документальная фиксация проведения 

инструктажей, обучения по охране труда, медосмотров, выдачи средств 

индивидуальной защиты и т.п. Документирование расследования несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

3.3. Специальная оценка условий труда 
Проведение оценки соответствия работ по охране труда нормативным 

требованиям охраны труда. Назначение и методы оценки соответствия. 

3.4. Оценка и управление профессиональными рисками 
Общие понятия обеспечения безопасности. Профессиональный риск как 

мера уровня обеспечения безопасности. 

Идентификация опасностей и оценка риска. Методы оценки уровня 

профессионального риска. 

Основные принципы управления рисками: принцип профилактики 

неблагоприятных событий и принцип минимизации последствий 

неблагоприятных событий. Мероприятия, проводимые в ООО «Гамма», по 

устранению, минимизации и управлению профессиональными рисками. 

3.5. Подготовка работников по охране труда 
Связь компетентности работников в вопросах охраны труда и 

безопасности производства с выполнением ими своих трудовых функций. 

Тенденции к совмещению профессий и универсализации трудовых функций 

работников. 

Обязанности работодателя по обучению работников безопасным методам 

и приемам выполнения работ, по проведению инструктажей по охране труда, 

стажировки на рабочем месте, проверки знаний требований охраны труда. 

Обязанности работников по прохождению обучения безопасным методам 

и приемам выполнения работ по охране труда, инструктажей по охране труда, 

стажировки на рабочем месте, проверки знаний требований охраны труда. 

Организация обучения по охране труда и проверки знаний требований 

охраны труда руководителей и специалистов. 

Организация обучения по охране труда и проверки знаний требований 

охраны труда работников рабочих профессий и младшего обслуживающего 

персонала. 

Виды и содержание инструктажей работников по охране труда. Порядок 

разработки, согласования и утверждения программ инструктирования по охране 

труда. 

3.6. Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты, 

смывающими и обезвреживающими средствами 
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. 

Основные типы средств индивидуальной защиты. Каски. Очки. Рукавицы. 

Спецобувь. 

Обязанности работодателя по обеспечению работников средствами 

индивидуальной защиты. Порядок обеспечения работников специальной 

одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты; 

организация их хранения, стирки, химической 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. 

Обязанности работников по правильному применению средств 

индивидуальной защиты. 

Практическое занятие: Отработка приемов использования средств 

индивидуальной защиты. 

3.7. Обеспечение гарантий и компенсаций работникам 
Понятие вреда, причинения вреда, причинителя вреда и возмещения вреда 

в гражданском праве. Третьи лица. Ответственность юридического лица или 

гражданина за вред, причиненный его работником. Ответственность за вред, 

причиненный деятельностью, создающей повышенную опасность для 

окружающих. Объем и характер возмещения вреда, причиненного 

повреждением здоровья. Материальный и моральный вред. Условия возмещения 

вреда. Способ и размер компенсации морального вреда. Обязанность 

работодателя возместить моральный вред. 

3.8. Обеспечение наблюдения за состоянием здоровья работников 
Организация внутрифирменного (корпоративного) производственного 

многоступенчатого контроля. Организация рассмотрения вопросов охраны 

труда руководителями. 

Закрепление организационных мероприятий локальными нормативными 

актами работодателя. 

3.9. Обеспечение санитарно-бытового обслуживания 
Санитарно-бытовое обслуживание работников в соответствии с 

требованиями охраны труда. Установленные нормы оборудования санитарно-

бытовых помещений, помещений для приема пищи, комнат для отдыха в 

рабочее время и психологической разгрузки, организация постов для оказания 

первой помощи, укомплектование аптечками для оказания первой помощи. 

Обязанность работодателя обеспечить перевозку в медицинские 

организации или к месту жительства работников, пострадавших в результате 

несчастного случая на производстве и профессиональных заболеваний, а также 

по иным медицинским показаниям. 

Система организационно-технических и санитарно-гигиенических и иных 

мероприятий, обеспечивающих безопасные условия труда и безопасность 

производственной деятельности. 

3.10. Обеспечение оптимальных режимов труда и отдыха работников 
Режим рабочего времени и время отдыха. Продолжительность рабочей 



недели, ежедневной работы (смены), время начала и окончания работы, время 

перерывов в работе, число смен в сутки, чередование рабочих и нерабочих дней. 

Сменная работа. Сверхурочная работа и ее ограничение. Виды времени отдыха. 

Перерывы для отдыха и питания. Продолжительность еженедельного 

непрерывного отдыха. Ежегодные оплачиваемые отпуска и их 

продолжительность. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск. 

 

 

3.11. Обеспечение безопасного выполнения подрядных работ. 

Обеспечение снабжения безопасной продукцией 
Взаимодействие с подрядчиками. Эргономические требования к рабочим 

местам «сидя» и «стоя». Безопасность оборудования, оснастки и инструмента, 

сырья и материалов, готовой продукции, находящихся на рабочем месте. 

 

Раздел 4. Расследование и предупреждение несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний 

4.1. Порядок расследования несчастных случаев 
Причины производственных травм и их классификация. 

Квалификация несчастных случаев на производстве. Порядок передачи 

информации о произошедших несчастных случаях. Первоочередные меры, 

принимаемые в связи с ними. Формирование комиссии по расследованию. 

Оформление материалов расследования. Порядок представления 

информации о несчастных случаях на производстве. Разработка обобщенных 

причин расследуемых событий, профилактических мероприятий по 

предотвращению аналогичных происшествий. 

Практическое занятие: Оформление материалов расследования несчастных 
случаях на производстве. 

 

4.2. Обязательное социальное страхование работников от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний 
Право работника на социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. Обязанность работодателя по 

обеспечению социального страхования от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний. 

Страховые тарифы. Страховые взносы. Класс профессионального риска и 

страховой тариф для работодателей, производственная деятельность которых 

относится к сельскому хозяйству. 

Обеспечение по социальному страхованию и порядок его получения. 

4.3. Организация и проведение внутреннего аудита безопасности 

труда  
Документирование результатов многоступенчатого контроля по охране 

труда. Документирование результатов оценки условий труда. 

Документы информационного взаимодействия работодателя с 

подразделениями и сторонними организациями, органами управления, надзора 

и контроля. 

Отчетность и формы отчетных документов по охране труда. 

Организация документооборота. 

Практическое занятие: Оформление журналов обучения по ОТ. 



 

4 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения программы слушатель должен 

 знать: 

- основы охраны труда; 

 - основы управления охраной труда в организации;  

-специальные вопросы обеспечения требований охраны труда и 

безопасности производственной деятельности;  

- правила социальной защиты пострадавших на производстве 

уметь:  

- пользоваться актуальной нормативно-правовой базой; 

 - управлять охраной труда в организации; 

 - анализировать и структурировать проблемы организации охраны труда 

и безопасности производственной деятельности; 

 - вести учет и организовывать помощь пострадавшим на производстве; - 

корректно исправлять ошибки в организации охраны труда;  

- находить выход из проблемной ситуации, взять на себя ответственность; 

правильно воспринимать и интерпретировать разнообразную информацию, а 

также быстро и правильно передавать ее;  

- обеспечить надежность и эффективность выполнения всех функций 

службы охраны труда. 

 

5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

5.1. Организационно-педагогические  условия   реализации    

программы должны обеспечивать реализацию программы в полном объеме, 

соответствие качества подготовки обучающихся установленным 

требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и 

воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, спо-

собностям, интересам и потребностям обучающихся. 

Обучение проводится с использованием учебно-материальной базы, 

соответствующей установленным требованиям. 

5.2. Педагогические работники, реализующие программу, должны иметь  

высшее образование по направлению подготовки "Техносферная безопасность" 

или соответствующим ему направлениям подготовки (специальностям) по 

обеспечению безопасности производственной деятельности или высшее 

образование и дополнительное профессиональное образование 

(профессиональная переподготовка) в области охраны труда и прошедших 

проверку знания требований охраны труда с периодичностью 1 раз в 3 года 

путем личного присутствия или дистанционно, а также на сайте единой 



общероссийской справочно-информационной системы по охране труда в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - единая 

общероссийская система по охране труда). 

5.3. Информационно-методические условия реализации программы: 

учебный план; 

рабочая программа; 

методические материалы и разработки; 

расписание занятий. 

5.4. Материально-технические условия реализации программы: 

Работодатель, проводящий обучение работников требованиям охраны труда 

должен иметь: 

а) материально-техническую базу в виде мест обучения работников или учебных 

помещений, а также оборудования, технических средств обучения для 

осуществления процесса обучения по охране труда; 

б) учебно-методическую базу в виде программ обучения по охране труда и 

учебных материалов для каждой программы обучения по охране труда; 

в) не менее 2 лиц, проводящих обучение по охране труда, в штате организации 

или специалистов, привлекаемых по договорам гражданско-правового 

характера; 

г) комиссию по проверке знания требований охраны труда, сформированную в 

соответствии с положениями раздела VII  Порядка обучения по охране труда и 

проверки знания требований охраны труда. 

Места обучения по охране труда работников должны быть оснащены 

необходимым оборудованием, обеспечены нормативными правовыми актами, 

учебно-методическими материалами и материалами для проведения проверки 

знания требований охраны труда, информационно-справочными системами, 

обеспечивающими освоение работниками программ обучения по охране труда и 

прохождение проверки знания требований охраны труда в полном объеме. 

 

 

6  ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

6.1 Формы контроля знаний 

Промежуточная аттестация. Для самоконтроля знаний слушателям по 

результатам освоения материалов предлагается пройти тест из 5-10 вопросов по 

изученным темам. Тест считается успешно пройденным при предоставлении 

более 60% правильных ответов. Количество попыток не ограничено. 

Результаты теста учитываются при допуске к итоговой аттестации. 

Итоговая аттестация. Обучение завершается итоговой аттестацией 

(проверкой знания требований охраны труда). Результаты проверки знания 

требований охраны труда оформляются протоколом проверки знания 

требований охраны труда. Порядок оформления результатов проверки знания 

https://base.garant.ru/403324424/c03c1c2ca213c273a260370a190e4816/#block_1700


требований охраны труда соответствует требованиям Правил обучения по 

охране труда и проверки знания требований охраны труда, 

утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464.  

По решению обучающегося (организации-заказчика) дополнительно к 

протоколу проверки знания требований охраны труда допускается выдавать 

удостоверение о проверке знания общих вопросов охраны труда и 

функционирования системы управления охраной труда. 

К итоговой аттестации допускаются слушатели, освоившие учебный план 

в полном объеме. Итоговая аттестация проводится в форме экзамена в 

формате тестирования. Тест считается успешно пройденным при 

предоставлении более 80% правильных ответов. На прохождение теста 

отводится три попытки. 

Результаты тестирования рассматриваются комиссией в составе не менее 

3 человек путем объективной и независимой оценки качества подготовки 

слушателей. По итогам рассмотрения результатов аттестации комиссия 

принимает решение об успешном завершении слушателем обучения. 

 
6.2 Оценочные материалы 

 

6.1.1Тестовые задания для самоконтроля знаний  

 
Билет N 1 

1. КЕМ УТВЕРЖДАЮТСЯ ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 

ОРГАНИЗАЦИИ? (1, ст.190) 
1. Работодателем. 

2. Работодателем с учетом мнения представительного органа работников 

организации. 
3. Общим собранием (конференцией) работников организации по представлению 

работодателя. 

4. Профсоюзными комитетами с учетом мнения работодателя. 

5. Совместным решением работодателя и профсоюзных комитетов. 

 2. ПРИ КАКОЙ ЧИСЛЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ВВОДИТСЯ ДОЛЖНОСТЬ 

СПЕЦИАЛИСТА ПО ОХРАНЕ ТРУДА? (1, ст.217) 
1. При численности более 10 человек. 

2. При численности более 50 человек. 
3. При численности более 100 человек. 

4. При численности более 150 человек. 

5. При любой численности. 

 3. В КАКОМ СЛУЧАЕ РАБОТНИК, ЗАНЯТЫЙ НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ 

УСЛОВИЯМИ ТРУДА, ДОЛЖЕН ПРОХОДИТЬ ПЕРИОДИЧЕСКИЕ 

МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ? (1, ст.213) 
1.   В возрасте до 21 года. 

2. В возрасте свыше 50 лет. 

3. При отклонении в состоянии здоровья независимо от возраста. 

4. В случаях, изложенных в пунктах 1 и 2. 

5. В любом случае. 

 4. КЕМ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ РАЗРАБОТКА ИНСТРУКЦИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

ДЛЯ РАБОТНИКОВ? (11, п.5.4.) 
1.  Специалистом по охране труда организации. 

2. Руководителем соответствующего структурного подразделения организации. 



3. Работодателем. 
4. Специалистом по охране труда совместно с руководителем подразделения. 

 5. ОБЯЗАН ЛИ РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОХОДИТЬ ОБУЧЕНИЕ И 

ПРОВЕРКУ ЗНАНИЙ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА? (1, ст.225)  

1. Обязан. 
2. Не обязан. 

3. По усмотрению специалиста по охране труда. 

4. По усмотрению профсоюзного комитета. 

5. По усмотрению государственного инспектора по охране труда.  

6. КАКОЙ ВИД ИНСТРУКТАЖА ДОЛЖЕН ПРОЙТИ РАБОТНИК ПРИ 

ИЗМЕНЕНИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА? (15, п.2.1.6) 
1. Вводный. 

2. Первичный на рабочем месте. 

3. Повторный. 

4. Внеплановый. 
5. Целевой.  

7. ЧТО НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ПРИ ОКАЗАНИИ 

ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШЕМУ В СЛУЧАЕ ЕГО ПОРАЖЕНИЯ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ? (8, стр. 45) 
1. Вызвать «Скорую помощь». 

2. Обесточить пострадавшего. 
3. Начать прямой массаж сердца.  

8. НА КАКОМ МИНИМАЛЬНОМ РАССТОЯНИИ ОТ ГЛАЗ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

ДОЛЖЕН НАХОДИТЬСЯ ЭКРАН ВИДЕОМОНИТОРА? (6, п.9.4) 

1. 500 мм. 
2. 700 мм. 

3. 900 мм.  

9. ПО ЧЬЕЙ ИНИЦИАТИВЕ В ОРГАНИЗАЦИИ СОЗДАЕТСЯ КОМИТЕТ 

(КОМИССИЯ) ПО ОХРАНЕ ТРУДА?  (1, ст.218) 
1. По инициативе работодателя. 

2. По инициативе работников. 

3. По инициативе профсоюзного комитета. 

4. По инициативе государственного инспектора по охране труда. 

5. По инициативе работодателя и (или) работников.  

10. ГДЕ РАССЛЕДУЕТСЯ И УЧИТЫВАЕТСЯ НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ, 

ПРОИСШЕДШИЙ С РАБОТНИКОМ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ ПО 

СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ? (1, ст.229) 

1.  По месту, где производилась работа по совместительству. 
2. По месту основной работы. 

 
Билет N 2 

1. КАКИЕ ГАРАНТИИ ДОЛЖНЫ ПРЕДОСТАВЛЯТЬСЯ РАБОТНИКУ ПРИ 

ЕГО НАПРАВЛЕНИИ В СЛУЖЕБНУЮ КОМАНДИРОВКУ? (1, ст.167) 
1. Только гарантия сохранения места работы (должности) работника. 

2. Только гарантия сохранения среднего заработка работнику. 

3. Только гарантия возмещения расходов, связанных со служебной командировкой. 

4. Все вышеперечисленные гарантии.  

2. НУЖНО ЛИ ПРИКАЗ (РАСПОРЯЖЕНИЕ) РАБОТОДАТЕЛЯ О ПРИЕМЕ НА 

РАБОТУ ОБЪЯВЛЯТЬ РАБОТНИКУ ПОД РАСПИСКУ? (1, ст.68) 

1. Нужно. 
2. Не нужно. 

3. По усмотрению работодателя. 

4. Только по требованию работника.  

3. ИМЕЕТ ЛИ ПРАВО СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРЕДЪЯВЛЯТЬ РУКОВОДИТЕЛЯМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПРЕДПИСАНИЯ ОБ 

УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА? (12, п.8.2) 



1. Имеет. 
2. Не имеет.  

4. КАКИЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДОЛЖНЫ БЫТЬ 

РАЗРАБОТАНЫ ДЛЯ РАБОТНИКА? (11, п.5.1) 
1.  Исходя из должности или профессии работника. 

2. Исходя из вида выполняемой работы. 

3. Исходя из должности, профессии работника или вида выполняемой работы.  

5. ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ОБУЧЕНИЕ И ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ ПО 

ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ? (1, ст.225) 

1. Да. 
2. Нет. 

3. По усмотрению работодателя. 

4. По усмотрению специалиста по охране труда. 

6. КТО ДОЛЖЕН ПРОВОДИТЬ ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ ПО ОХРАНЕ 

ТРУДА? (15, п.2.1.3) 
1.  Специалист по охране труда. 

2. Непосредственный руководитель работ.  

7. ИМЕЕТ ЛИ ПРАВО РАБОТОДАТЕЛЬ РАСТОРГНУТЬ ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 

В СЛУЧАЕ НЕДОСТАТОЧНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКА? (1, ст.81)  

1.  Имеет, если это подтверждено результатами аттестации. 
2. Имеет в любом случае. 

3. Не имеет.  

8. КАК ЧАСТО ДОЛЖНЫ ПЕРЕСМАТРИВАТЬСЯ ИНСТРУКЦИИ ПО ОХРАНЕ 

ТРУДА ДЛЯ РАБОТНИКОВ? (11, п.5.6) 
1. Не реже одного раза в год. 

2. Не реже одного раза в 2 года. 

3. Не реже одного раза в 3 года. 

4. Не реже одного раза в 5 лет. 
5. По усмотрению специалиста по охране труда организации.  

9. НА КАКОЙ МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК МОЖНО НАЛОЖИТЬ ЖГУТ НА 

КОНЕЧНОСТЬ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

ПОСТРАДАВШЕМУ ПРИ АРТЕРИАЛЬНОМ КРОВОТЕЧЕНИИ? (8, стр. 22) 

1. Не более чем на 1 час. 
2. Не более чем на 2 часа. 

3. Не более чем на 3 часа.  

10. ПОДЛЕЖИТ ЛИ РАССЛЕДОВАНИЮ И УЧЕТУ НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ, 

ПРОИСШЕДШИЙ С РАБОТНИКОМ ВО ВРЕМЯ СЛЕДОВАНИЯ НА РАБОТУ 

НА ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ? (1, ст.227) 
1. Да, подлежит. 

2. Нет, не подлежит. 
 

Билет N 3 

       

1. РЕГЛАМЕНТИРУЕТСЯ ЛИ РАЗМЕР ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА В ОРГАНИЗАЦИИ? (1, 

ст.226) 

1. Да. 
2. Нет.  

2. КАКОВА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЕЖЕГОДНОГО ОСНОВНОГО 

ОПЛАЧИВАЕМОГО ОТПУСКА? (1, ст.115) 
1. 12 рабочих дней. 

2. 24 рабочих дня. 

3. 28 календарных дней. 
4. 30 календарных дней.  

3. ЧТО ОТНОСИТСЯ К ПЕРВИЧНЫМ СРЕДСТВАМ ПОЖАРОТУШЕНИЯ? (14, 

п.3) 



1. Огнетушители. 

2. Песок, войлок, кошма, асбестовое полотно, ведра, лопаты и другие устройства, 

инструменты и материалы, предназначенные для локализации или тушения пожара 

на начальной стадии его развития. 

3. Все вышеперечисленные средства.  

4. НУЖНО ЛИ ПРЕДЪЯВЛЯТЬ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ НА РАБОТУ 

СТРАХОВОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО 

СТРАХОВАНИЯ? (1, ст.65) 
1.  Нет. 

2. Да. 
3. По усмотрению работодателя. 

4. По усмотрению работника.  

5. ЗА ЧЕЙ СЧЕТ ДОЛЖЕН ОПЛАЧИВАТЬСЯ РЕМОНТ СРЕДСТВ 

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКА? (1, ст.221) 
1. За счет средств работника. 

2. За счет средств работодателя. 
3. За счет средств фонда социального страхования. 

6. С КАКОЙ ПЕРИОДИЧНОСТЬЮ ДОЛЖНЫ ПРОХОДИТЬ ОБУЧЕНИЕ ПО 

ОХРАНЕ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛИ И СПЕЦИАЛИСТЫ ОРГАНИЗАЦИИ? (15, 

п.2.3.1) 
1. Не реже одного раза в пять лет. 

2. Не реже одного раза в три года. 
3. Не реже одного раза в два года. 

4. Не реже одного раза в год. 

5. Не реже одного раза в шесть месяцев. 

7. НУЖНО ЛИ СОГЛАСОВЫВАТЬ ИНСТРУКЦИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА С 

ПРОФСОЮЗНЫМ КОМИТЕТОМ? (11, п.5.4) 

1. Нужно. 
2. Не нужно. 

3. Профсоюзный комитет утверждает инструкции по охране труда. 

8. В КАКОМ ПОЛОЖЕНИИ ДОЛЖЕН НАХОДИТЬСЯ ПОСТРАДАВШИЙ ВО 

ВРЕМЯ ОКАЗАНИЯ ЕМУ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПО ОБРАБОТКЕ РАН ГЛАЗ 

ИЛИ ВЕК? (8, стр.32) 
1. Пострадавший должен сидеть. 

2. Пострадавший должен стоять. 

3. Пострадавший должен лежать.  

9. НА КАКОЙ СРОК МОЖЕТ БЫТЬ ЗАКЛЮЧЕН КОЛЛЕКТИВНЫЙ 

ДОГОВОР? (1, ст.43) 
1. Не более 1 года. 

2. Не более 2 лет. 

3. Не более 3 лет. 
4. Не более 5 лет. 

5. На любой срок по соглашению сторон. 

10. ПОДЛЕЖИТ ЛИ РАССЛЕДОВАНИЮ И УЧЕТУ КАК НЕСЧАСТНЫЙ 

СЛУЧАЙ НА ПРОИЗВОДСТВЕ ТРАВМА, НАНЕСЕННАЯ ДРУГИМ ЛИЦОМ? 

(1, ст.227) 

1. Да, подлежит. 
2. Нет, не подлежит. 

3. По усмотрению работодателя. 

 

Критерии оценивания: 

 Тест считается успешно пройденным при предоставлении более 60% 

правильных ответов. Количество попыток не ограничено. 

 
 





 


