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                                           1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Цель реализации программы 

 

          Нормативную правовую основу разработки программы (далее – Программа) составляют:  

Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 499 от 01 июля 2013 г. 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»;  

приказ Минздравсоцразвития 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»; 

приказ Минтруда России от 04.08.2014 № 524н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Специалист в области охраны труда». 

         приказ Минтруда России от 05.04.2016 № 150н «О внесении изменений в профессиональный 

стандарт «Специалист в области охраны труда», утвержденный приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 4 августа 2014 г. n 524н. 

 Целью реализации Программы является получение слушателями знаний, необходимых 

для организации работ по охране труда на предприятии (в организации), а также формирование 

практических умений и навыков в сфере безопасности технологических процессов и 

производств.  

 Программа направлена на получение компетенции специалиста в области охраны труда 

по безопасности технологических процессов и производств, необходимой для выполнения 

нового вида профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации.  

  

1.2. Характеристика нового вида профессиональной деятельности 

 

           Вид профессиональной деятельности: деятельность по планированию, организации, 

контролю и совершенствованию управления охраной труда (все виды экономической 

деятельности 01.11 – 99.00) 

           Основной целью вида профессиональной деятельности является: 

           Профилактика несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 

снижение уровня воздействия (устранение воздействия) на работников вредных и (или) опасных 

производственных факторов, уровней профессиональных рисков. 

 Область профессиональной деятельности слушателей, прошедших обучение по 

Программе, включает: 

  внедрение и обеспечение функционирования системы управления охраной труда;  

  мониторинг функционирования системы управления охраной труда; 

 

 Слушатели, успешно завершившие обучение по Программе, в процессе трудовой 

деятельности смогут выполнять следующие трудовые функции: 

-обеспечение системы управления охраной труда нормативными документами; 

-обеспечение подготовки работников в области охраны труда; 

-сбор, обработка и передача информации по вопросам условий и 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 учета несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. 
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                               1.3. Планируемые результаты освоения Программы 

 Слушатели в результате освоения Программы должны обладать следующими 

трудовыми функциями: 

 

Применять государственные нормативные требования охраны труда при разработке 

локальных нормативных актов 

Применять нормативные правовые акты и нормативно-техническую документацию в части 

выделения в них требований, процедур, регламентов, рекомендаций для адаптации и внедрения в 

локальную нормативную документацию 

Анализировать и оценивать предложения и замечания к проектам локальных нормативных 

актов по охране труда 

Анализировать изменения законодательства в сфере охраны труда 

            Пользоваться справочными информационными базами данных, содержащими документы 

и материалы по охране труда 

 Разрабатывать (подбирать) программы обучения по вопросам охраны труда, методические 

и контрольно-измерительные материалы 

Проводить вводный инструктаж по охране труда 

Консультировать по вопросам разработки программ инструктажей, стажировок, обучения 

по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 

Пользоваться современными техническими средствами обучения (тренажерами, 

средствами мультимедиа) 

Оценивать эффективность обучения работников по вопросам охраны труда 

Формировать отчетные документы о проведении обучения, инструктажей по охране труда, 

стажировок и проверки знаний требований охраны труда 

Подготавливать документы, содержащие полную и объективную информацию по вопросам 

охраны труда 

Формировать, представлять и обосновывать позицию по вопросам функционирования системы 

управления охраной труда и контроля соблюдения требований охраны труда 

Применять методы идентификации опасностей и оценки профессиональных рисков 

Координировать проведение специальной оценки условий труда, анализировать результаты 

оценки условий труда на рабочих местах 

Оценивать приоритетность реализации мероприятий по улучшению условий и охраны 

труда с точки зрения их эффективности 

Формировать требования к средствам индивидуальной защиты и средствам коллективной 

защиты с учетом условий труда на рабочих местах, оценивать их характеристики, а также 

соответствие нормативным требованиям 

Анализировать и оценивать состояние санитарно-бытового обслуживания работников 

Оформлять необходимую документацию для заключения договора с медицинскими 

учреждениями на проведение медосмотров и медицинских освидетельствований 

Оформлять документы, связанные с обеспечением работников средствами индивидуальной 

защиты, проведением обязательных медицинских осмотров и освидетельствований 

Планировать мероприятий по контролю за соблюдением требований охраны труда 

Применять методы осуществления контроля (наблюдение, анализ документов, опрос) и 

разрабатывать необходимый для этого инструментарий 

Документально оформлять результаты контрольных мероприятий, предписания лицам, 

допустившим нарушения требований охраны труда 

Взаимодействовать с комитетом (комиссией) по охране труда, уполномоченным по охране 

труда с целью повышения эффективности мероприятий по контролю за состоянием условий и 

охраны труда 

Анализировать причины несоблюдения требований охраны труда. Оценивать и избирать 

адекватные меры по устранению выявленных нарушений 
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            Идентифицировать опасные и вредные производственные факторы, потенциально 

воздействующие на работников в процессе трудовой деятельности, производить оценку риска их 

воздействия 

Осуществлять сбор и анализ документов и информации об условиях труда 

Разрабатывать программу производственного контроля 

            Оформлять необходимую документацию при проведении оценки условий труда, в том 

числе декларацию соответствия условий труда государственным нормативным требованиям 

охраны труда 

Применять методы сбора информации об обстоятельствах несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, о состоянии условий труда и обеспеченности 

работников средствами индивидуальной защиты, другой информации, необходимой для 

расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

Анализировать информацию, делать заключения и выводы на основе оценки обстоятельств 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

Выявлять и анализировать причины несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний и обосновывать необходимые мероприятия (меры) по 

предотвращению аналогичных происшествий 

            Оформлять материалы и заполнять формы документов при расследовании несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

 Слушатели, успешно освоившие Программу, должны обладать следующими 

знаниями: 

  Нормативная правовая база в сфере охраны труда, трудовое законодательство Российской 

Федерации, законодательство Российской Федерации о техническом регулировании, о 

промышленной, пожарной, транспортной, радиационной, конструкционной, химической, 

биологической безопасности, о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения; 

  Национальные, межгосударственные и распространенные зарубежные стандарты, 

регламентирующие систему управления охраной труда; 

  Виды локальных нормативных актов в сфере охраны труда; 

  Порядок разработки, согласования, утверждения и хранения локальной документации; 

  Основы технологических процессов, работы машин, устройств и оборудования, 

применяемые сырье и материалы с учетом специфики деятельности работодателя; 

  Нормативные требования по вопросам обучения и проверки знаний требований охраны 

труда; 

  Основные требования к технологиям, оборудованию, машинам и приспособлениям в 

части обеспечения безопасности труда; 

  Технологии, формы, средства и методы проведения инструктажей по охране труда, 

обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда; 

             Методы выявления потребностей в обучении работников по вопросам охраны труда. 

             Основы психологии, педагогики, информационных технологий. 

 Пути (каналы) доведения информации по вопросам условий и охраны труда до 

работников, иных заинтересованных лиц 

Полномочия трудового коллектива в решении вопросов охраны труда и полномочия 

органов исполнительной власти по мониторингу и контролю состояния условий и охраны труда 

Механизмы взаимодействия с заинтересованными органами и организациями по вопросам 

условий и охраны труда 

            Состав и порядок оформления отчетной (статистической) документации по вопросам 

условий и охраны труда 

             Методы и порядок оценки опасностей и профессиональных рисков работников; 

  Источники и характеристики вредных и опасных факторов производственной среды и 

трудового процесса, их классификации; 

  Порядок проведения предварительных при поступлении на работу, периодических и 

внеочередных медицинских осмотров работников, иных медицинских осмотров и 

освидетельствований работников; 
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  Типовой перечень ежегодно реализуемых мероприятий по улучшению условий и охраны 

труда и снижению уровней профессиональных рисков; 

  Требования санитарно-гигиенического законодательства с учетом специфики 

деятельности работодателя; 

  Виды и размер (объем) компенсаций работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, условия и порядок их предоставления; 

  Методы мотивации и стимулирования работников к безопасному труду; 

  Основные требования нормативных правовых актов к зданиям, сооружениям, 

помещениям, машинам, оборудованию, установкам, производственным процессам в части 

обеспечения безопасных условий и охраны труда; 

  Классы и виды средств коллективной защиты, общие требования, установленные к 

средствам коллективной защиты, применения, принципы защиты и основные характеристики 

средств коллективной защиты; 

  Классы и виды средств индивидуальной защиты, их применение, принципы защиты и 

основные характеристики, предъявляемые к ним требования, правила обеспечения работников 

средствами индивидуальной защиты; 

Виды, уровни и методы контроля за соблюдением требований охраны труда 

Каналы и пути получения информации о соблюдении требований охраны труда 

Система государственного надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда, 

права и обязанности представителей государственного надзора и контроля за соблюдением 

требований охраны труда, обязанности работодателей при проведении государственного надзора и 

контроля за соблюдением требований охраны труда 

Вопросы осуществления общественного контроля за состоянием условий и охраны труда, 

принципы взаимодействия с органами общественного контроля 

  Ответственность за нарушение требований охраны труда (дисциплинарная, 

административная, гражданско-правовая, уголовная) и порядок привлечения к ответственности; 

  Факторы производственной среды и трудового процесса, основные вопросы 

гигиенической оценки и классификации условий труда; 

  Порядок проведения производственного контроля и специальной оценки условий труда; 

             Виды несчастных случаев на производстве; несчастные случаи, подлежащие 

расследованию; 

  Виды профессиональных заболеваний; 

  Порядок расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; 

  Перечень материалов, собираемых при расследовании несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 

          

                                                1.4. Категории слушателей 

 

          К освоению программы профессиональной переподготовки допускаются лица, имеющие 

среднее профессиональное и (или) высшее образование или получающие среднее 

профессиональное и (или) высшее образование 

 

                                  1.5. Трудоемкость и форма обучения. Режим занятий 

 

 Нормативная трудоемкость обучения по данной Программе составляет 256 часов, 

включая теоретические и практические занятия.  

            Программа предполагает форму обучения с отрывом от производства (очная), а также 

очно-заочная, заочная форма обучения с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, а также использование сетевой формы реализации 

дополнительных профессиональных программ.  

            Количество слушателей в группе не более 25 человек. 
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            При любой форме обучения учебная нагрузка устанавливается не более 8 часов в день  

 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

                               2.1. Учебный план программы профессиональной переподготовки 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов программы Всего, 

часов 

 

в том числе Форма 

контроля 

(промежу

точная) 

теоретическ

ие занятия 

практические 

занятия 

1 2 3 4 5 6 

    Общепрофессиональные  дисциплины      120 80 40  

1. Трудовая деятельность человека, 

процесс труда, его нормирование и 

организация 

12 8  4 зачет 

2. Правовые основы охраны труда 16 8 8 зачет 

3. 
Основы трудового законодательства  10 8 2 зачет 

4.  Менеджмент по охране труда 12 8 4 зачет 

  Безопасность производственной 

деятельности в управлении охраной 

труда 

12 8 4 зачет 

6. Опасные производственные объекты и 

обеспечение промышленной 

безопасности 

12 8 4 зачет 

7. Идентификация, оценка и управление 

профессиональными рисками 

12 8 4 зачет 

8. Специальная оценка условий труда. 

Экспертиза. Государственный контроль 

12 8 4 зачет 

9. Экономическое обеспечение охраны 

труда 

10 8 2 зачет 

10. Управление персоналом в области 

охраны труда 

12 8 4 зачет 

  

Специальные дисциплины 

40 30 10  

11. Организация работы специалиста по 

охране труда 

40 30 10 зачет 

  Стажировка 80  80 
      ИАР 

 Консультация 8 8  
 

 Итоговая аттестация 

 

8 8 - экзамен 

 Итого:  256 

 

126 

 

130  
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2.2. Учебно-тематический план  

программы профессиональной переподготовки  

 

 

№ 

п/п 

Наименование дисциплин 

 

Всего, 

час. 

 

В том числе Форма 

контроля 

(промежу

точная) 
теоретиче

ские 

занятия 

практиче

ские 

занятия 

 Общепрофессиональные  

дисциплины 

    

   1. Трудовая деятельность человека, 

процесс труда, его нормирование и 

организация 

12 8 4 зачет 

1.1 Трудовая деятельность человека 2 2   

1.2 Организация и безопасность труда 4 2 2  

1.3 Нормирование и охрана труда 6 4 2  

2. Правовые основы охраны труда 16 8 8 зачет 

2.1 Основные положения трудового права 2 1 1  

2.2 Правовое обеспечение охраны труда 4 2 2  

2.3 Государственное регулирование в сфере 

охраны труда 

6 3 3  

2.4 Государственные нормативные 

требования охраны труда 

2 1 1  

2.5 Обязанность и ответственность 

работников и должностных лиц по 

соблюдению требований 

законодательства о труде и об охране 

труда. 

2 1 1  

3. Основы трудового законодательства 10 8 2 зачет 

3.1 Основные понятия трудового права 2 2   

3.2 Трудовой договор 4 4   

3.3 Социальное партнерство - гарантия 

социального мира в условиях рыночной 

экономики 

4 2 2  

   4. 
Менеджмент по охране труда 12 8 4 зачет 

4.1 Предмет, содержание и задачи курса 2 2   

4.2 Нормативно-правовые основы 

менеджмента по охране труда 

2 2   

4.3 Менеджмент по улучшению условий и 

охраны труда в обществе и на 

предприятии 

4 2 2  

4.4 Оценка экономической эффективности 

мероприятий по охране труда 

4 2 2  

5. Безопасность производственной 12 8 4 зачет 
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деятельности в управлении охраной 

труда 

5.1 Производственный травматизм 2 2   

5.2 Безопасность производственного 

оборудования. Безопасность 

промышленных роботизированных 

комплексов. 

4 2 2  

5.3 Средства коллективной и 

индивидуальной  защиты от ОВПФ на 

производстве 

4 2 2  

5.4 Промышленная безопасность как часть 

системы управления охраной труда 

организации 

2 

 

2   

6. Опасные производственные объекты 

и обеспечение промышленной 

безопасности 

12 8 4 зачет 

6.1 Основные понятия в области 

промышленной безопасности. 

Организация безопасного производства 

работ с повышенной опасностью 

6 2 4  

6.2 Обеспечение электробезопасности 2 2   

6.3 Обеспечение пожарной безопасности 2 2   

6.4 Обеспечение безопасности работников 

в аварийных ситуациях 

2 2   

7. Идентификация, оценка и 

управление профессиональными 

рисками 

12 8 4 зачет 

7.1 Термины и определения 2 2   

7.2 Идентификация и оценка 

профессионального риска 

2 2   

7.3 Система управления 

профессиональными рисками 

8 4 4  

8. Специальная оценка условий труда. 

Экспертиза. Государственный 

контроль 

12 8 4 зачет 

9. Экономическое обеспечение охраны 

труда 

10 8 2 зачет 

9.1 Экономические механизмы управления 

в менеджменте охраны труда 

2 2   

9.2 Экономический ущерб от 

производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний 

4 2 2  

9.3 Возмещение вреда, причиненного 

работникам увечьем, 

профессиональным заболеванием или 

иным повреждением здоровья 

2 2   

9.4 Социально-экономическое значение 

охраны труда. Экономический эффект и 

экономическая эффективность 

мероприятий по обеспечению 

2 2   
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безопасности труда  

 

10. Управление персоналом в области 

охраны труда 

12 8 4 зачет 

10.1 Персонал предприятия как объект 

управления 

2 2   

10.2 Организация работы по обеспечению 

системы управления персоналом 

4 2 2  

10.3 Социально-психологические проблемы 

управления персоналом 

2 2   

10.4 Особенности управления персоналом в 

области охраны труда 

4 2 2  

 Специальные дисциплины 40 30 10  

 Организация работы специалиста по 

охране труда 

40 30 10 зачет 

11.1 Внедрение и обеспечение 

функционирования системы управления 

охраной труда 

20 16 4  

11.2 Мониторинг функционирования 

системы управления охраной труда 

 

12 10 2  

11.3 Планирование, разработка и 

совершенствование системы управления 

охраной труда.  

 

8 4 4  

 Стажировка 80  80 ИАР 

 Консультирование 8 8   

 Итоговая аттестация 8 8  Экзамен 

 Итого  256 126 130  

 

2.3. Рабочая Программа профессиональной переподготовки 

«Специалист по охране труда» 

 

            1.Общепрофессиональные дисциплины. 

 

 Трудовая деятельность человека, процесс труда, его нормирование и организация.  

 

 Тема 1.1 Трудовая деятельность человека. 

 Общие понятия о трудовой деятельности человека: трудовой процесс, трудовой прием, 

трудовое действие. Содержание трудового процесса, его структура, элементы (операнды и 

логические условия), их последовательность и связи между ними. Аналитический 

(микроэлементный) анализ процесса труда. Условия труда, их классификация. Человеческий 

фактор в трудовой деятельности. Эргономические особенности процесса труда. 

 

          Тема 1.2 Организация и безопасность труда. 

          Организация труда как наука, общественно-практическая деятельность и социально-

экономическая категория. История развития научной организации труда. Предмет изучения 

организации труда – трудовой процесс. Две стороны предмета исследований – содержание и 

условия труда. Объекты исследования – рабочее место, комплекс рабочих мест. Организация как 

структура и как деятельность. Связь организации с другими науками о труде: экономикой и 
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социологией труда, нормированием труда, эргономикой и технологией. Оптимизация нагрузок 

на рабочем месте: коэффициенты тяжести и сложности трудового процесса, методы их расчета. 

Условия труда на рабочем месте, их оценка. Коэффициент условий труда. Учет нагрузок и 

условий труда при определении трудоемкости технологической операции. Построение 

рациональных режимов труда и отдыха. 

 

 Тема 1.3 Нормирование и охрана труда. 

 Предмет нормирования труда – процесс труда. Основная цель нормирования труда – 

разработка трудовых норм и нормативов для различных производств. Рабочее время как 

относительная мера количества труда. Время как мера длительности трудовых процессов. 

Оптимизация временных параметров трудовых процессов. Оптимизация временных параметров 

трудовых процессов – необходимое условие повышения производительности труда. Схема 

классификации затрат рабочего времени. Основные категории затрат рабочего времени: 

подготовительно-заключительное, оперативное время, время обслуживания рабочего места и 

другие. Разнообразие трудовых норм и нормативов. Попытки их систематизации. Соотношение 

понятий «норма» и «норматив». Исследование затрат рабочего времени – основа нормирования 

труда. Виды исследований: фотография рабочего времени (индивидуальная и групповая); метод 

моментных наблюдений, хронометражное исследование. 

 Классификация методов нормирования труда. Две основные разновидности методов 

нормирования труда: аналитический и суммарный методы. Формы аналитического метода; 

аналитически-исследовательский (АИМ); аналитически-расчетный (АРМ); комплексный 

(сочетание АИМ и АРМ). Формы суммарного метода: метод экспертных оценок и метод 

статистической аналогии. Проблемы совершенствования методов нормирования трудоемкости. 

Эргономическое нормирование в охране труда. 

 

  Правовые основы охраны труда 

  Тема 2.1 Основные положения трудового права. 

 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; испытание при приеме на работу. Понятие «перевод» и 

«перемещение». Временный перевод на другую работу по производственной необходимости: 

основания, сроки и порядок перевода. Виды переводов на другую 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 семей; особенности регулирования труда лиц 

моложе восемнадцати лет. Оплата труда и заработная плата: основные понятие и определения. 

Оплата труда в случаях выполнения работы в условиях, отклоняющихся от нормальных. 

Ответственность сторон за нарушение трудового законодательства. Социальное партнерство – 

гарантия социального мира в условиях рыночной экономики. Коллективный договор: его 

содержание и структура; порядок и условия заключения; срок действия; разрешение разногласий. 

Ответственность сторон социального партнерства. Органы по рассмотрению трудовых споров. 

 

 Тема 2.2. Правовое обеспечение охраны труда. 
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 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 нормативно-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: порядок разработки, утверждения и изменения. Локальные нормативные акты и порядок 

их применения. 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 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 и 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 охраны труда. 

 

 Тема 2.3. Государственное регулирование в сфере 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 субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления, осуществляющих: управление охраной труда на федеральном 

(общегосударственном), отраслевом, региональном (субъекта Российской Федерации) и 

муниципальном (органа местного самоуправления) уровнях. Органы государственного надзора и 

контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных и правовых актов, 

содержащих нормы трудового права. Прокуратура и ее роль в системе государственного надзора 

и контроля. Федеральная инспекция труда. Государственный инспектор труда его права и 

обязанности. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека. Государственная экспертиза условий труда и ее функции. Федеральная служба по 

экологическому технологическому и атомному надзору. Органы, осуществляющие обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. Органы медико-социальной экспертизы. Организация общественного контроля в 

лице технических инспекций профессиональных союзов. 

 

 Тема 2.4. Государственные нормативные требования охраны труда.  

 Государственные нормативные требования по охране труда. Порядок разработки, 

утверждения, изменения. 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. 
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 Тема 2.5. Обязанности и ответственность работников и должностных лиц по 

соблюдению требований законодательства о труде и об охране труда. 

 Трудовые отношения. Права и обязанности работника, работодателя. Обязанности 

работника, работодателя в области охраны труда. Должностные лица и их обязанности. 

Ответственность должностных лиц. Дисциплинарная ответственность. Материальная 

ответственность. Гражданско-правовая ответственность. Административная ответственность. 

Уголовная ответственность 

  

            Основы трудового законодательства. 

 Тема 3.1 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. 

 

 Тема 3.2 Трудовой договор. 

 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; испытание при приеме на работу. Понятие 

«перевод» и «перемещение». Временный перевод на другую работу по производственной 

необходимости: основания, сроки и порядок перевода. Виды переводов на другую 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 семей; особенности 

регулирования труда лиц моложе восемнадцати лет. Оплата труда и заработная плата: основные 

понятие и определения. Оплата труда в случаях выполнения работы в условиях, отклоняющихся 

от нормальных. 

 Ответственность сторон за нарушение трудового законодательства. 

 

 Тема 3.3 Социальное партнерство – гарантия социального мира в условиях 

рыночной экономики. 

 Коллективный договор: его содержание и структура; порядок и условия заключения; срок 

действия; разрешение разногласий. Ответственность сторон социального партнерства. Органы по 

рассмотрению трудовых споров. 

 

 Менеджмент по охране труда. 

 Тема 4.1. Предмет, содержание и задачи курса. 

 Определение предмета курса и его места в системе специальных дисциплин, изучаемых 

специалистами в области менеджмента организации. Социально-экономическое значение охраны 

и безопасности труда в современном обществе. 

 

 Тема 4.2. Нормативно-правовые основы менеджмента по охране труда. 



14 
 

 Система законодательных актов, регламентирующих работы в области охраны труда, 

определяющих права и обязанности граждан и организаций по соблюдению норм и правил 

безопасной работы. 

 Вопросы охраны труда в Конституции Российской Федерации. Социально-трудовые 

отношения и их субъекты в области охраны труда. Основные положения трудового права в 

области безопасности труда в Трудовом Кодексе Российской Федерации, касающиеся 

обеспечения здоровья и безопасных условий труда; защита прав граждан при происшедшем 

несчастном случае или профессиональном заболевании; регламентации труда женщин и 

молодежи на работах с вредными условиями труда и т.п. 

 Терминология охраны труда. Основные понятия безопасности труда, их взаимоотношения 

(безопасность труда, охрана труда, условия труда, опасные и вредные производственные 

факторы, промышленная безопасность, производственный травматизм и т.п.). 

 

 Тема 4.3. Менеджмент по улучшению условий и охраны труда в обществе и на 

предприятии. 

 Менеджмент по охране труда как часть общей системы управления предприятием, 

организацией, его основные цели. Организационная структура менеджмента в области охраны 

труда. Функции управления охраной труда. Задачи, решаемые менеджментов в области 

совершенствования условий и охраны труда на предприятии. Планирование мероприятий по 

охране труда. Классификация планов по охране труда. Планирование материальных, трудовых, 

финансовых и информационных ресурсов в области охраны труда. Эффективность планов по 

охране труда. Организация работ по охране труда. Система управления охраной труда (СУОТ). 

Руководство МОТ-СУОТ 2001, OHSAS 18001-1996, ГОСТ Р 12.0.230-2007, ГОСТ Р 12.0.007-

2009, ГОСТ Р 12.0.008-2009, ГОСТ Р 12.0.009-2009, о системах управления охраной труда в 

организациях и методах их разработки, внедрения, поддержания в рабочем состоянии и 

постоянного совершенствования. ГОСТ Р 12.0.010-2009 об определении опасностей и оценке 

рисков. 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; Служба охраны труда в организации, ее структура, 

численность. Права и обязанности специалистов по охране труда. Комитеты (комиссии) по 

охране труда. Организация контроля за соблюдением требований охраны труда. Общественный 

контроль. Уполномоченные (доверенные) лица по охране труда, контроль за соблюдением 

требований охраны труда. Техническая инспекция труда профсоюзов. 

 

 Тема 4.4. Оценка экономической эффективности мероприятий по охране труда 

 Экономический анализ ущерба, наносимого производственным травматизмом и 

профессиональными заболеваниями. Потери рабочего времени от травматизма, заболеваний, 

дополнительных отпусков из-за неблагоприятных условий труда. Базовые показатели 

экономической эффективности работ по улучшению условий труда: процент прироста 

производительности труда, годовой экономический эффект, срок окупаемости затрат на 

мероприятия по охране труда. Методы их расчета. 

 

 Безопасность производственной деятельности в управлении охраной труда. 

 Тема 5.1. Производственный травматизм 

 Производственный травматизм. Несчастный случай на производстве, его травмирующий 

фактор (вид происшествия) и причины. Виды несчастных случаев. Порядок расследования и 

учета несчастных случаев на производстве: состав комиссии, последовательность и сроки 

расследования, содержания акта расследования формы Н-1, акта специального расследования 

несчастного случая со смертельным исходом. Анализ производственного травматизма на 

предприятии (в регионе) и его прогноз, разработка профилактических мероприятий. Состояние 

производственного травматизма в Российской Федерации. Зарубежный опыт расследования и 
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учета несчастных случаев на производстве. Технические и организационные мероприятия по 

профилактике производственного травматизма. 

 

 Тема 5.2. Безопасность производственного оборудования.  

 Производственное оборудование как совокупность машин, агрегатов, механизмов, 

приборов, приспособлений, инструмента, их комбинаций (систем). Классификация оборудования 

по трудовым функциям человека, по конструктивному исполнению, назначению, по отраслевым 

признакам. Рабочая зона производственного оборудования, его опасные зоны. Надежность как 

показатель качества производственного оборудования. Критерии надежности, их влияние на 

безопасность труда. Понятие риска (опасной ситуации) при эксплуатации производственного 

оборудования, его связь с безопасностью труда; вероятностная оценка степени риска. Прогноз 

возможного возникновения риска при эксплуатации производственного оборудования. Понятие : 

физический и моральный износ производственного оборудования, его влияние на безопасные 

условия трудовой деятельности. Нормативные сроки службы производственного оборудования. 

Виды и содержание технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта, их 

влияние на уровень износа производственного оборудования и безопасность труда.  

            Безопасность промышленных роботизированных комплексов. Требования безопасности к 

конструкции промышленных роботов, роботизированных комплексов, гибких производственных 

систем. Причины возникновения опасных производственных факторов при эксплуатации этих 

систем. Средства защиты. Понятие запаса прочности. Значение этих показателей в обеспечении 

безопасности работы оборудования. 

 

 Тема 5.3. Средства коллективной и индивидуальной защиты от ОВПФ на 

производстве. 

 Воздушная среда – важнейшая часть окружающей работника производственной среды. 

Промышленная вентиляция. Защита от шума. Вибрация и защита от нее. Производственное 

освещение. Лазерное излучение. Неионизирующее излучение и защита от них. 

 

 Тема 5.4. Промышленная безопасность как часть системы управления охраной 

труда организации. 

 Предмет, цели и задачи промышленной безопасности. Общие положения. Сущность 

промышленной безопасности и ее связь с охраной труда. Термины и определения: опасный 

производственный фактор; опасный производственный объект; идентификация опасных 

производственных объектов; требования промышленной безопасности, содержащиеся в 

федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации. 

  

 Опасные производственные объекты и обеспечение промышленной безопасности. 

 Тема 6.1 Основные понятия в области промышленной безопасности. 

 Понятие об опасных промышленных 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 опасностей; сертификация 

оборудования; лицензирование деятельности; аттестация персонала. Производственный 

контроль. 

 Основные мероприятия по обеспечению безопасности сосудов под давлением. 

 Системы, находящиеся 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. Классификация емкостей (баллоны, газгольдеры, ресиверы, котлы и др.) 

по назначению, давлению и объему. Безопасная арматура для емкостей и контрольно-

измерительные приборы (КИП). Проверка и окраска емкостей. Безопасная эксплуатация 

компрессорных установок. Безопасная арматура и КИП для компрессорных установок. Правила 

приемки и испытания. Котельные установки, используемые на предприятии для целей отопления 



16 
 

и в технологических процессах. Безопасная эксплуатация их. Безопасность работы с вакуумными 

установками. 

 Основные мероприятия по обеспечению безопасности подъемных механизмов. 

 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-

транспортных машин. 

 Основные мероприятия по обеспечению безопасности газового хозяйства. 

 Основные мероприятия по обеспечению безопасности холодильной техники. 

 Организация безопасного производства работ с повышенной опасностью 

 Перечень работ с повышенной опасностью. Порядок оформления допуска к работам с 

повышенной опасностью. Требования безопасности для работ с повышенной опасностью. 

 

 Тема 6.2 Обеспечение электробезопасности 

 Основные причины и виды электротравматизма. Специфика поражающего действия 

электрического тока. Пороговые ощутимый, неотпускающий и фибилляционный токи. 

Напряженные 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 6.3 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. 

 

 Тема 6.4 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 медицинской помощи. Проведение регулярных тренировок по предупреждению 

аварийных ситуаций, обеспечению готовности к ним и реагированию. 

  

 Идентификация, оценка и управление профессиональными рисками. 

 Тема 7.1. Термины и определения. 

 Понятие риска. Недопустимый риск. Социально приемлемый риск. Опасное 

происшествие. Профессиональный риск. Ущерб. Вызывающее ущерб событие. 

Профессиональное заболевание. Риск групповой (популяционный).Риск индивидуальный. 

Остаточный риск. Медицина труда и профессиональный риск. Задачи медицины труда. Службы 

медицины труда. Социально-гигиенический мониторинг. Мониторинг в медицине труда. 

Мониторинг рабочей среды. Мониторинг здоровья работников. 

 

 Тема 7.2. Идентификация и оценка профессионального риска. 
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 Организация и проведение оценки профессионального риска. Анализ риска, его 

составляющие: оценка риска, управление риском и информация о риске. Исходные данные для 

оценки профессионального риска: результаты производственного контроля; государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора; санитарно-эпидемиологической оценки 

производственного оборудования и продукции производственного назначения; аттестации 

рабочих мест. Критерии оценки профессионального риска. Критерии безвредных условий труда: 

сохранение жизни, здоровья, функциональных способностей организма, предстоящей 

продолжительности жизни, здоровья будущих поколений. Показатели оценки 

профессионального риска: гигиенические (предварительные); категорирование риска по классам 

условий труда; медико-биологические показатели здоровья работников; тяжесть нарушения 

здоровья работников; категорирование риска по степени доказанности; степень связи нарушений 

здоровья с работой по эпидемиологическим данным. Оценка экспозиции и характеристика риска. 

Этапы оценки опасностей и риска. Две стадии в оценке экспозиции: испытание и измерение; 

определение экспозиции (по измерению или расчету) и оценка риска. Прогнозирование уровня 

риска на основе оценки динамики его показателей в предшествующие периоды. 

Экстраполяционный, интерполяционный, регрессионный и трендовый методы прогноза. 

 

           Тема 7.3. Система управления профессиональными рисками.  

 Понятие системы управления рисками. Управление рисками как элемент системы 

управления охраной труда. Профессиональный риск работника. Персональная компетентность 

работника, управление ею. Персональные условия труда как объект управления. Управление 

(снижение) возможного вреда работнику. Профессиональный риск персонала организации. 

Управление компетентностью персонала. Условия труда персонала как объект управления. 

Снижение возможного вреда персонала организации. Основные задачи системы управления 

рисками: снижение смертности; сохранение и укрепление здоровья работников; снижение 

количества профессиональных заболеваний; снижение количества травм. Оценка эффективности 

функционирования системы управления профессиональными рисками 

  

            Специальная оценка условий труда. 

 Условия труда. Факторы условий труда. Нормативно-правовое регулирование требований 

к условиям труда.Аттестация рабочих мест по условиям труда и специальная оценка условий 

труда (СОУТ). Преемственность и сравнительный анализ.СОУТ. Основные положения. 

Изменения в законодательстве о труде в связи с введением процедуры СОУТ. 

 Использование результатов СОУТ в системе обязательного социального страхования от 

несчастных случаев на производстве и профессиональны заболеваний. Минимизация затрат на 

обязательные страховые выплаты и компенсации работникам.Взаимосвязь СОУТ с пенсионным 

законодательством. Права и обязанности участников СОУТ.Организация и подготовка к СОУТ. 

Требования к организациям и экспертам, проводящим СОУТ. Экспертиза качества СОУТ. 

Государственный контроль за проведением СОУТ. Основные этапы СОУТ. Порядок проведения 

СОУТ. Проведение измерений (оценок) факторов производственной среды и трудового процесса. 

Особенности их идентификации. Оценка СИЗ в рамках СОУТ. Проведение измерений и оценок 

на аналогичных рабочих местах. Особенности оценки условий труда на отдельных рабочих 

местах, внеплановая СОУТ. Требования к содержанию документов, порядок оформления по 

результатам СОУТ. Федеральная система сбора и учета результатов СОУТ. Особенности 

проведения СОУТ в переходный период до 31.12.2018 г. 

  

            Экономическое обеспечение охраны труда. 

 Тема 9.1. Экономические механизмы управления в менеджменте охраны труда 

 Безопасность труда как составная часть производственно-хозяйственной деятельности. 

Экономическое значение мероприятий по улучшению условий и повышению безопасности 

труда. экономические механизмы и источники финансирования мероприятий по обеспечению 

безопасности труда и промышленной безопасности. 
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 Тема 9.2 Экономический ущерб от производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний. 

 Составляющая экономического ущерба от производственных травм и профессиональных 

заболеваний. Затраты на мероприятия по повышению безопасности труда и выходы из них. 

Затраты на медицинское обслуживание, стоимость ущерба, простои и т.п. методика расчета 

экономического ущерба. 

 

 Тема 9.3. Возмещение вреда, причиненного работникам увечьем, профессиональным 

заболеванием или иным повреждением здоровья. 

 Несчастные случаи, связанные с получением инвалидности, случаи профзаболеваний. 

Стоимость лечения и реабилитации пострадавших. Единовременные пособия при несчастных 

случаях с летальным и инвалидными исходом. Расходы, связанные с выплатами пострадавших и 

иждивенцам. Расходы на ликвидацию аварий. Потери в бизнесе и репутация предприятия. 

Удельный вес работающих в неблагоприятных условиях труда, повышение тарифной ставки, 

сокращенный рабочий день, дополнительный отпуск, лечебно-профилактическое питание, 

льготное пенсионное обеспечение работающих во вредных и неблагоприятных условиях труд. 

 Тема 9.4. Социально-экономическое значение охраны труда.  

 

 Рост производительности труда, сохранение трудовых ресурсов, увеличение совокупного 

национального продукта. Снижение непроизводительных затрат времени и труда, увеличение 

фонда рабочего времени, экономия расходов на льготы и компенсации, снижение затрат из-за 

текучести кадров.  

            Экономический эффект и экономическая эффективность мероприятий по обеспечению 

безопасности труда. 

 Затраты и выгоды мероприятий. Структура затрат и выгод по обеспечению безопасности 

труда. Методология оценки затрат. Оценка инвестиций в обеспечении безопасности труда. 

Структура эксплуатационных расходов (затрат на труд, профилактику, услуги, налоги, 

возмещение капитала). Методология оценки экономической эффективности мероприятий по 

охране и улучшению условий труда. Экономическая категория и природа страхования. Функции 

страхования. Роль страхования в охране труда. 

 

 Управление персоналом в области охраны труда 

 Тема 10.1. Персонал предприятия как объект управления. 

 Место и роль управления персоналом в системе управления предприятием. Персонал как 

система. Кадровая политика. Принципы управления персоналом. Функциональное разделение 

труда и организационная структура службы управления персоналом. 

 

 Тема 10.2. Организация работы по обеспечению системы управления персоналом. 

 Кадровое, информационное, техническое и правовое обеспечение системы управления 

персоналом. Перемещения, работа с кадровым резервом, планирование деловой карьеры. Подбор 

персонала; оценка персонала; расстановка персонала; адаптация персонала. Обучение персонала 

безопасности труда. Структура персонала. Регламентация управления. 

 

 Тема 10.3. Социально-психологические проблемы управления персоналом. 

 Формирование коллектива. Мотивация и потребности. Оплата труда. Методы управления 

персоналом. Коммуникации и этикет. Эффективность работы персонала. 

 

            Тема 10.4. Особенности управления персоналом в области охраны труда.  

 Управление персоналом в общей СУОТ организации. Обучение, профессиональный 

отбор, профессиональная культура и профессиональная адаптация к безопасным методам 

работы. Регламентация работы по санитарно-гигиеническим условиям труда для некоторых 

категорий персонала. Оценка общей нагрузки исполнителя на рабочем месте. Тяжесть и 

напряженность труда. Построение рациональных режимов труда и отдыха. 
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         2. Специальные дисциплины 

         Организация работы специалиста по охране труда. 

 

        Тема 11.1.Внедрение и обеспечение функционирования системы управления охраной 

труда 

         Нормативное обеспечение системы управления охраной труда. Обеспечение подготовки 

работников в области охраны труда. Сбор, обработка и передача информации по вопросам 

условий и охраны труда. Обеспечение снижения уровней профессиональных рисков с учетом 

условий труда 

 

        Тема 11.2.Мониторинг функционирования системы управления охраной труда 

         Обеспечение контроля за соблюдением требований охраны труда. Обеспечение контроля за 

состоянием условий труда на рабочих местах. Обеспечение расследования и учета несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

 

        Тема 11.3.Планирование, разработка и совершенствование системы управления 

охраной труда.  

         Определение целей и задач (политики), процессов управления охраной труда и оценка 

эффективности системы управления охраной труда 

Распределение полномочий, ответственности, обязанностей по вопросам охраны труда и 

обоснование ресурсного обеспечения 

    

                                                             2.4. Стажировка 

          Стажировка осуществляется в целях закрепления теоретических знаний, полученных при 

освоении Программы, приобретение практических навыков и умений для их эффективного 

использовании при исполнении своих должностных обязанностей в качестве специалиста по 

охране труда  

          Стажировка на рабочем месте проводится на рабочем месте и направлена  на практическую 

отработку изученного  материала под руководством руководителей стажировки. Проводится на 

материале конкретной организации. Результатом стажировки является выполнение практико-

ориентированных заданий и итоговой аттестационной работы в соответствии с тематикой 

дополнительной профессиональной программы. 

Прохождение стажировки осуществляется по планам, по согласованию с руководителем той 

организации, где она проводится. 

         Организаторы стажировки обязаны создавать условия для практического обучения в 

соответствии с планом (программой) стажировки. Стажировка завершается отчетом слушателя    в 

форме аналитического отчета или в иной другой форме по использованию в практике полученных 

теоретических и практических знаний. 

 

                                  2.5. Перечень практических занятий 
                     

 № дисциплины Наименование практических (семинарских) занятий 

1.Общепрофессиональные  

дисциплины 

Трудовая деятельность человека, процесс труда, его 

нормирование и организация 

 Правовые основы охраны труда 

 Основы трудового законодательства 

 Менеджмент по охране труда 

 Безопасность производственной деятельности в управлении 

охраной труда 

 Опасные производственные объекты и обеспечение 

промышленной безопасности 

 Идентификация, оценка и управление профессиональными 

рисками 

 Специальная оценка условий труда. Экспертиза. 
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Государственный контроль 

 Экономическое обеспечение охраны труда 

 Управление персоналом в области охраны труда 

2.Специальные 

дисциплины 

Организация работы специалиста по охране труда 

 
                       

                              3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Условия реализации обеспечивают достижение планируемых результатов освоения 

Программы в полном объёме. Применяемые формы, средства и методы обучения соответствуют 

категориям слушателей с учетом особенностей  

Теоретическое обучение проводится в оборудованных учебных аудиториях, отвечающих 

материально-техническим и информационно-методическим требованиям, приведенным ниже. 

Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий составляет 1 

академический час (45 минут). 

Педагогические работники, реализующие Программу соответствуют квалификационным 

требованиям, установленным к педагогическим работникам, реализующим дополнительные 

профессиональные программы, указанным в квалификационных справочниках по 

соответствующим должностям и (или) профессиональных стандартах.  

Информационно-методические условия реализации Программы включают: 

учебно-тематический план; 

календарный учебный график; 

образовательную программу; 

методические материалы и разработки; 

расписание занятий. 

 

3.1. Материально-техническое и информационно-методическое обеспечение        

Программы: 

 

Наименование компонентов Количество, шт. 

Оборудование и технические средства обучения  

Компьютер с программой компании «АКТИОН-МЦФЭР» г. 

Москва 1 

Мультимедийный проектор или телевизор 1 

Экран (монитор, электронная доска) 1 

Информационные материалы  

Учебно-методические пособия, содержащие материалы для 

обучения по разделам, указанные в программе.  

Плакаты, стенды, электронные учебные материалы, 

тематические фильмы, презентации 1  комплект на группу 

Информационный стенд  

Копия лицензии с соответствующим приложением 1 

Программа обучения 1 

Учебно-тематический план 1 
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Календарный учебный график (на каждую учебную группу) 1 

Расписание занятий 1 

Адрес официального сайта в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 

http://ucniva.rchuv.ru/ 1 

 

4. СИСТЕМА ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

 

   В процессе реализации Программы проводится промежуточная аттестация слушателя. 

Формы промежуточной аттестации указаны в рабочих программах по учебному плану. Освоение 

рабочей программы подтверждается промежуточной аттестацией в форме оценки уровня знаний. 

Результаты промежуточной аттестации определяются оценкой «зачтено» / «не зачтено» 

   Программа обучения завершается итоговой аттестацией.  Материалы итоговой и 

промежуточной аттестации утверждаются руководителем Учреждения. Результаты аттестации 

оформляются протоколом. 

  Промежуточная аттестация проводится в устной форме с оформлением зачетной ведомости 

по соответствующей дисциплине. 

Итоговая аттестация проводится после прохождения слушателем обучения и промежуточных 

аттестаций.  

Освоение программы профессиональной переподготовки завершается итоговой аттестацией 

в форме защиты итоговой аттестационной работы с учетом актуальных вопросов по организации 

мероприятий по охране труда. Итоговая аттестация проводится на основе принципов 

объективности и независимости оценки качества подготовки обучающихся. Итоговая аттестация 

проводится в целях определения соответствия сформированных компетенций у обучающихся 

планируемым результатам. К итоговой аттестации допускаются обучающийся, не имеющий 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план по Программе. 

         Содержание итоговой аттестационной работы определяется оценками: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

         На «отлично» итоговая аттестационная  работа оценивается за актуальность темы, 

соответствие содержания выбранной теме, глубину проработки материала, правильность и 

полноту использования источников, соответствие оформления дипломной работы стандартам; 
знание слушателем изложенного материала, умение грамотно  изложить суть проблемы; 

присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную точку зрения, 

аргументы и комментарии, выводы; умение свободно беседовать по любому пункту плана, 

отвечать на вопросы, поставленные членами комиссии; умение анализировать фактический 

материал и статистические данные, использованные при написании дипломной работы; наличие 

качественно выполненного презентационного материала или (и) раздаточного, являющегося его 

иллюстративным фоном.  При защите итоговой аттестационной работы слушателю необходимо 

показать не только «знание - воспроизведешь», но и «знание - понимание», «знание - умение».  

         На «хорошо» оценивается итоговая аттестационная работа за мелкие замечания по 

оформлению итоговой аттестационной работы, незначительные трудности по одному из 

перечисленных выше требований.  

         За недостаточное раскрытие темы, неполный список литературы и источников, затруднения в 

изложении, аргументировании, дипломная работа оценивается на «удовлетворительно». 

         Слушатель, получивший положительные оценки: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», считается аттестованным. 

         Результаты итоговой аттестации оформляются протоколом установленной формы. Решения о 

результатах устной аттестации слушателей принимаются простым большинством голосов членов 

Комиссии. В случае спорной ситуации, при равном количестве голосов, окончательное решение о 

результатах итоговой аттестации принимает председатель Комиссии. Протокол подписывается 

всеми членами Комиссии, принимавшими участие в ее работе. 

http://ucniva.rchuv.ru/
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         Слушателю, успешно освоившему программу профессиональной переподготовки и 

прошедшему итоговую аттестацию, выдается документ о квалификации: диплом с присвоением 

квалификации «Специалист по охране труда».  

          При освоении дополнительной профессиональной программы параллельно с получением 

среднего профессионального образования и (или) высшего образования диплом о 

профессиональной переподготовке выдаются одновременно с получением соответствующего 

документа об образовании и о квалификации. 

          Слушателю, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также, освоившему часть Программы и (или) 

отчисленному из Учреждения, выдается справка об обучении или о периоде обучения, либо 

предлагается пройти повторную аттестацию в срок не позднее одного месяца со дня предыдущей 

аттестации.  

 

5.  ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ 

 И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Социальное партнерство в сфере охраны труда 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации. Принят 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (с изменениями 

и дополнениями). 

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. Принят 30 декабря 2001 

г. № 195-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

3. Федеральный закон «О Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений» от 1 мая 1999 года № 92-ФЗ. 

4. Федеральный закон Российской Федерации «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности» от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ. 

Трудовой договор 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации. Принят 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (с изменениями 

и дополнениями). 

2.  Закон Российской Федерации «О коллективных договорах и соглашениях» с изменениями и 

дополнениями, внесенными Федеральными законами от 24 ноября 1995 г. № 176-ФЗ и от 1 

мая 1999 года № 93-ФЗ. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации. Принят Государственной Думой 21 октября 1994 

г. 

Оплата труда 

1. Конвенция относительно заработной платы. Заключена в Женеве 01 июля 1949 г. №95. 

Ратифицирована Президиумом Верховного Совета СССР 31 января 1961 г. 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации. Принят 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (с изменениями 

и дополнениями). 

3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. 

№195-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

4. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями). 

5. Федеральный закон от 19 июня 2000 г. № 82-ФЗ. О минимальном размере оплаты труда (с 

изменениями и дополнениями). 

6. Постановление Совета Министров СССР от 23 мая 1957 г. № 566. О порядке выплаты 

заработной платы за первую половину месяца. 

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 22 июля 2008 г. №554. О 

минимальном размере повышения оплаты труда за работу в ночное время. 

Основные положения законодательства Российской Федерации о труде и об охране труда 

1. Конституция Российской Федерации. Принята 12 декабря 1993 г.  

2. Трудовой кодекс Российской Федерации. Принят 30 декабря 2001г. № 197-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями).  
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3. Федеральный закон РФ от 09.05.05 г. № 45-ФЗ. О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях и другие законодательные акты Российской 

Федерации, а также о признании утратившими силу некоторых положений законодательных 

актов Российской Федерации. 

4. Указ Президента Российской Федерации от 9.03.04 г. № 314. О системе и структуре 

федеральных органов исполнительной власти». 

5. Указ Президента РФ от 21 мая 2012 г. № 636. О структуре федеральных органов 

исполнительной власти. 

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 610. Положение о 

Министерстве труда и социальной защите Российской Федерации. 

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 2 июня 2008 г. № 423. О некоторых 

вопросах деятельности Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации и Федерального медико-биологического агентства. 

8. Постановление Минтруда России и Минобразования России от 13 января 2003 г. № 1/29. 

Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников 

организаций. 

9. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 01.04.10 № 205н. Об утверждении перечня услуг в области 

охраны труда, для оказания которых необходима Аккредитация… 

10. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 01.03.12 № 181 н. Об утверждении типового перечня 

ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда и 

снижению уровней профессиональных рисков. 

Нормативные правовые акты, содержащие государственные нормативные требования охраны 

труда, и ответственность за их несоблюдение 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации. Принят 30 декабря 2001 г. №197-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями). 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации. Принят 24 мая 1996 г. №63-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями). 

3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. Принят 31 декабря 

2001 г. № 195-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. №1160. Об 

утверждении Положения о разработке, утверждении и изменении нормативных правовых актов, 

содержащих государственные нормативные требования охраны труда. 

5. Постановление Минтруда России от 17 декабря 2002 г. №80. Об утверждении Методических 

рекомендаций по разработке государственных нормативных требований охраны труда. 

Охрана труда женщин и работников в возрасте до восемнадцати лет 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации. Принят 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ. 

2. Федеральный закон от 30 июня 2006 года № 90-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации…». 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 г. № 162. Перечень 

тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых 

запрещается применение труда женщин. 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 г. № 163. Перечень 

тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых 

запрещается применение труда лиц, моложе восемнадцати лет. 

5.  Постановление Совета Министров – Правительства Российской Федерации от 6 февраля 1993 г. 

№ 105. О новых нормах предельно-допустимых нагрузок для женщин при подъеме и 

перемещении тяжестей вручную. 

6. Постановление ВС СССР от 10 апреля 1990 г. № 1420-1 (с изменениями и дополнениями). О 

неотложных мерах по улучшению положения женщин, охране материнства и детства, 

укреплению семьи. 

7. СанПиН 2.2.555-96. Гигиенические требования к условиям труда женщин. 

8. СанПиН 2.4.6.664-97.Гигиенические критерии допустимых условий и видов работ для 

профессионального обучения и труда подростков. 
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9. МУ 2.4.6.665-97. Медико-биологические критерии оценки условий труда с целью определения 

противопоказаний и показаний к применению труда подростков. 

 Рабочее время и время отдыха 

1. Конституция Российской Федерации. Принята 12 декабря 1993 г.  

2. Трудовой кодекс Российской Федерации. Принят 30 декабря 2001г. № 197-ФЗ (с изменениями 

и дополнениями).  

3. Постановление Госкомтруда СССР, Президиума ВЦСПС от 25.10.1974г. № 298/П-22 (ред. От 

29.05.1991) «Об утверждении Списка производств, цехов, профессий и должностей с вредными 

условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный 

рабочий день». 

Гарантии и компенсации за работы с вредными и (или) опасными условиями труда 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации. Принят 30 декабря 2001г. №197-ФЗ с изменениями и 

дополнениями.  

2. Федеральный закон РФ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации». Принят 30 ноября 

2001 г. № 173-ФЗ, с изменениями и дополнениями. 

3. Постановление Кабинета Министров СССР от 26 января 1991 г. № 10. Об утверждении списков 

производств, работ, профессий, должностей и показателей, дающих право на льготное 

пенсионное обеспечение.  

4. Постановление Правительства РФ от 18 июля 2002 г. № 537. О Списках производств, работ, 

профессий и должностей, с учетом которых досрочно назначается трудовая пенсия по старости 

в соответствии со статьей 27 173–ФЗ с изменениями и дополнениями. 

5. Приказ Минздравсоцразвития России от 16 февраля 2009 г. № 45н. Об утверждении норм и 

условий бесплатной выдачи работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, 

молока или других пищевых продуктов, порядка осуществления компенсационной выплаты в 

размере, эквивалентном стоимости молока или других равноценных пищевых продуктов, и 

перечня вредных производственных факторов, при воздействии которых в профилактических 

целях рекомендуется употребление молока или других равноценных пищевых продуктов с 

изменениями и дополнениями. 

6. Приказ Минздравсоцразвития России от 16 февраля 2009 г. № 46н. Об утверждении Перечня 

производств, профессий и должностей, работа в которых дает право на бесплатное получение 

лечебно-профилактического питания в связи с особо вредными условиями труда, рационов 

лечебно-профилактического питания, норм бесплатной выдачи витаминных препаратов и 

Правил бесплатной выдачи лечебно-профилактического питания.  

7. Приказ Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. № 1122н. Об утверждении типовых 

норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств и 

стандарта безопасности труда «Обеспечение работников смывающими и (или) 

обезвреживающими средствами». 

Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права РФ 

1. Федеральный закон от 30 октября 2001г. № 51-ФЗ Гражданский Кодекс Российской Федерации 

(с изменениями и дополнениями). 

2. Федеральный закон от 30 декабря 2001г. № 197-ФЗ. Трудовой кодекс Российской Федерации (с 

изменениями и дополнениями). 

3. Федеральный закон от 30 декабря 2001г. № 195-ФЗ.  Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях (с изменениями и дополнениями). 

4. Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ. О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля (с изменениями и дополнениями). 

5. Постановление Правительства РФ от 30 июня 2004 г. № 324. Об утверждении Положения о 
Федеральной службе по труду и занятости. 

6. Постановление Правительства РФ от 30 июня 2004 г. № 322. Об утверждении Положения о 

Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. 
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7. Постановление Правительства РФ от 30 июля 2004 г. № 401. Положение о Федеральной 

службе по экологическому, технологическому и атомному надзору. 

Техническое регулирование и технические регламенты  

1. Трудовой кодекс Российской Федерации. Принят 30 декабря 2001 г. 197-ФЗ (в редакции 

Федерального закона от 30 июня 2006 г. № 90-ФЗ). 

2. Федеральный закон РФ от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ. О техническом регулировании (с 

изменениями и дополнениями). 

Государственная регистрация потенциально опасных химических и биологических веществ. 

Паспорта безопасности 

1. Постановление Правительства Российской Федерации О государственной регистрации 

потенциально опасных химических и биологических веществ” № 869 от 12 ноября 1992 г. 

2. Положение о государственной регистрации потенциально опасных химических и 

биологических веществ, утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 12 ноября 1992 г. № 869. 

3. Инструкция о порядке государственной регистрации потенциально опасных химических и 

биологических веществ Госкомсанэпиднадзора и Минприроды России от 25 мая 1993 г. 

4. Паспорт безопасности вещества (материала).   ГОСТ Р 12.1.052-97. 

Общественный контроль за охраной труда 

1. Федеральный закон от 30 декабря 2001г. № 197-ФЗ. Трудовой кодекс Российской Федерации (в 

редакции Федерального закона РФ от 30 июня 2006 г. № 90-ФЗ). 

2. Федеральный Закон Российской Федерации от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ. О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности (с изменениями и дополнениями).  

3. Постановление Минтруда Российской Федерации от 8 апреля 1994 г. № 30. Об утверждении 

Рекомендаций по организации работы уполномоченного (доверенного) лица по охране труда 

профессионального союза или трудового коллектива. 

4. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 29 мая 2006г. № 413. Об утверждении типового положения 

о комитете (комиссии) по охране труда. 

Система управления охраной труда в организации 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации. Принят 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (с изменениями 

и дополнениями). 

2. Федеральный закон от 30 марта 1999 № 52-ФЗ. О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения (с изменениями и дополнениями). 

3. ГОСТ 12.0.230-2007. ССБТ. Система стандартов безопасности труда. Система управления 

охраной труда. Общие требования.  

4. ГОСТ Р 12.0.007-2009. ССБТ. Система управления охраной труда в организации. Общие 

требования по разработке, применению, оценке и совершенствованию. 

5. ГОСТ Р 12.0.008-2009. ССБТ. Системы управления охраной труда в организациях. Проверка 

(аудит). 

6. ГОСТ Р 12.0.009-2009. ССБТ. Система управления охраной труда на малых предприятиях. 

Требования и рекомендации по применению. 

7. OHSAS 18001:2007. Системы менеджмента гигиены и безопасности труда – Требования. 

8. МОТ СУОТ 2001 (ILO-OSH 2001). Руководство по системам управления безопасностью и 

охраной труда. Женева: Международное бюро труда, 2003. 

 Служба охраны труда 

1 Трудовой кодекс Российской Федерации. Принят 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (с изменениями 

и дополнениями). 

2 Постановление Правительства Российской Федерации от 26 августа 1995 г. № 843. О мерах по 

улучшению условий и охраны труда.  

3 Постановление Минтруда России от 8 февраля 2000 г. № 14. Об утверждении Рекомендаций по 

организации работы службы охраны труда в организации. 

4 Постановление Минтруда России от 22 января 2001 г № 10. Об утверждении Межотраслевых 

нормативов численности работников службы охраны труда в организациях.  

5 Приказ Минздравсоцразвития России от 29 мая 2006 г. № 413. Об утверждении типового 

положения о комитете (комиссии) по охране труда.  
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6 Приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации от 01.04 2010 г. № 205н. Об утверждении 

перечня услуг в области охраны труда, для оказания которых необходима аккредитация, и 

Правил аккредитации организаций, оказывающих услуги в области охраны труда (с 

изменениями и дополнениями). 

7 Приказ Минздравсоцразвития России от 01.03.12 № 181н. Об утверждении типового перечня 

ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда и 

снижению уровней профессиональных рисков. 

8 Приказ Минздравсоцразвития России от 17 мая 2012 г. № 559н. Об утверждении единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные характеристики должностей специалистов, осуществляющих 

работы в области охраны труда». 

Раздел 2.3. Специальная оценка условий труда 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации. Принят 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (с изменениями 

и дополнениями). 

2. Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ. О специальной оценке условий труда.  

3. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ. Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев (с изменения и дополнениями).  

4. Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 421-ФЗ. О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О 

специальной оценке условий труда». 

5. Приказ Минтруда России №33н от 24 января 2014 г. Об утверждении Методики проведения 

специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных 

производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и 

инструкции по ее заполнению. 

6. Приказ Минтруда России №80н от 7 февраля 2014 г. О форме и порядке подачи декларации 

соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда, 

Порядок формирования и ведения реестра деклараций соответствия условий труда 

государственным нормативным требованиям охраны труда. 

Разработка и утверждение правил и инструкций по охране труда 

1. Конституция Российской Федерации. Принята 12 декабря 1993 г. 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации. Федеральный закон от 30 декабря 2001г. № 197-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями). 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. № 1160. Об 

утверждении Положения о разработке, утверждении и изменении нормативных правовых 

актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда. 

4. Постановление Минтруда России от 17 декабря 2002 г. № 80. Об утверждении Методических 

рекомендаций по разработке государственных нормативных требований охраны труда. 

5. Постановление Минтруда России от 08 февраля 2000 г. № 14. Об утверждении рекомендаций 

по организации работы службы охраны труда в организации. 

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 13 августа 1997 г. № 1009. Об 

утверждении правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов 

исполнительной власти и их государственной регистрации. 

Инструктаж, обучение, проверка знаний и допуск персонала к работе 

1. Конституция Российской Федерации. Принята 12 декабря  1993 г.  

Трудовой кодекс Российской Федерации. Федеральный закон от 30 декабря 2001г. № 197-ФЗ 

(с изменениями и дополнениями). 

2. Постановление Минтруда России и Минобразования России от 13 января 2003 г. № 1/29. Об 

утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 

работников организаций. 

3. Приказ Минздравсоцравития России от 1 апреля 2010 года № 205 н. Об утверждении перечня 

услуг в области охраны труда, для оказания которых необходима аккредитация, и правил 

аккредитации организаций, оказывающих услуги в области охраны труда. 

4. Постановление Минтруда России от 8 февраля 2000 г. № 14. Об утверждении Рекомендаций 

по организации работы службы охраны труда в организации. 
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5. ГОСТ 12.0.004-90. Организация обучения безопасности труда. 

6. ГОСТ Р 12.0.006-2002 Общие требования к управлению охраной труда в организации 

Устройство санитарно-бытовых помещений 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации. Принят 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями). 

2. Закон Российской Федерации “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения” № 

52-ФЗ от 30 марта 1999 г.  

3. Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ. Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений. 

4. Свод правил СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания.  

5. Свод правил СП 2.2.1.1312-03. Гигиенические требования к проектированию вновь строящихся 

и реконструируемых промышленных предприятий. 

6. Дополнительно рекомендуются: специальные санитарные правила и нормы по отдельным 

отраслям промышленности. 

Планово-предупредительный ремонт зданий, сооружений и оборудования 

1. СНиП П-89-90, с изменениями 1985, 1986, 1987, 1990 г.г. Генеральные планы промышленных 

предприятий. Нормы проектирования. 

2. СНиП П 2.09.85, с изменениями № 1 от 1989 г. Промышленные здания. 

3. Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и 

сооружений. Утверждено постановлением Госстроя СССР от 29 декабря 1973 г. № 279. 

4. ГОСТ 12.2.003-91. ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности. 

5. ГОСТ 12.2.062-81. Оборудование производственное. Ограждения защитные. 

6. ГОСТ 12.3.002-75. ССБТ. Процессы производственные. 

7. ГОСТ 19504-74. Порядок сдачи в ремонт и приемки из ремонта. Общие требования. 

8. СНиП 3.01.04-87, с изменениями за 1988 г. Приемка в эксплуатацию законченных 

строительством объектов. Основные положения. 

Организация работы кабинета охраны труда и уголка охраны труда 

1. Об утверждении Рекомендаций по организации работы кабинета охраны труда и уголка 

охраны труда. Постановление Министерства труда и социального развития Российской 

Федерации от 17 января 2001 г. № 7. 

 

Организация предварительных и периодических медицинских осмотров 

1. Федеральный закон от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ. Трудовой кодекс Российской Федерации  

2. Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ. О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения. 

3. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ. Об обязательном социальном страховании 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2002 г. №695. О 

прохождении обязательного психиатрического освидетельствования работниками, 

осуществляющими отдельные виды деятельности, в том числе деятельность, связанную с 

источниками повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных 

производственных факторов), а также работающими в условиях повышенной опасности. 

5. Постановление Совета Министров – Правительства Российской Федерации от  28 апреля 1993 

г. № 377. О реализации Закона Российской Федерации «О психиатрической помощи и 

гарантиях прав граждан при ее оказании». 

6 Приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. № 302н. Об утверждении перечней 

вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых 

проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и 

порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда. 

Опасные и вредные производственные факторы 

1. Федеральный закон от 30 декабря 2001г. № 197-ФЗ. Трудовой кодекс Российской Федерации 

(с изменениями и дополнениями). 
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2. Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ. О специальной оценке условий труда.  

3. Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ. О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения (с изменениями и дополнениями). 

4. Приказ Минтруда России №33н от 24 января 2014 г. Об утверждении Методики проведения 

специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных 

производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда 

и инструкции по ее заполнению. 

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

6. ГОСТ 12.1.007-76. ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования 

безопасности. 

7. ГОСТ 12.1.005-88. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны. 

8. ГН 2.2.5.1313-03. Предельно-допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей 

зоны. 

9. ГН 2.2.5.2308-07. Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны. 

Микроклимат производственных помещений 

1. Приказ Минтруда России №33н от 24 января 2014 г. Об утверждении Методики проведения 

специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных 

производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда 

и инструкции по ее заполнению. 

2. СанПиН 2.2.4.548-96. Гигиенические требования к микроклимату  производственных 

помещений. 

3. ГОСТ 29335-92. Костюмы мужские для защиты от пониженных температур. Технические 

условия. 

4. ГОСТ 29338-92. Костюмы женские для защиты от пониженных температур. Технические 

условия. 

5. ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей 

зоны. 

6. ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования 

безопасности. 

Тяжесть и напряженность труда 

1. Приказ Минтруда России №33н от 24 января 2014 г. Об утверждении Методики проведения 

специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных 

производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и 

инструкции по ее заполнению. 

2.Постановление Правительства РФ от 06.02.93 г. №105. О новых нормах предельно допустимых 

нагрузок для женщин при подъеме и перемещении тяжестей вручную. 

3.СанПиН 2.2.0.555-96. Гигиенические требования к условиям труда женщин. 

4.ГОСТ 12.0.003-74 . ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Определения.  

5.ГОСТ 12.2.049-80 ССБТ. Оборудование производственное. Общие эргономические требования. 

6.Утвержденные должностные инструкции на работников в организации. 

Шум. Вибрация. Ультразвук. Инфразвук 

1. Приказ Минтруда России №33н от 24 января 2014 г. Об утверждении Методики проведения 

специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных 

производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и 

инструкции по ее заполнению. 

2. СН 2.2.4/2.1.8.562-96. Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и 

на территории жилой застройки. 

3. СН 2.2.4/2.1.8.566-96. Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и 

общественных зданиях. 

4. СН 2.2.4/2.1.8.583-96. Инфразвук на рабочих местах, в жилых помещениях и на территории 

жилой застройки. 

5. СанПиН 2.2.4/2.1.8.582-96. Гигиенические требования при работах с источниками воздушного и 

контактного ультразвука промышленного, медицинского и бытового назначения. 
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6. ГОСТ 12.1.012-2004 ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования.  

7. ГОСТ 12.1.001-89 ССБТ. Ультразвук. Общие требования безопасности.  

8. ГОСТ 12.1.029-80 ССБТ. Средства и методы защиты от шума. Классификация. 

9. ГОСТ 12.4.026-2001 ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. 

Назначения и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы 

испытаний. 

10. ГОСТ 12.1.003-83. Шум. Общие требования безопасности. 

11. ГОСТ 12.1.050-86-ССБТ. Методы измерения шума на рабочих местах. 

12. ГОСТ 8.417-2002 Государственная система обеспечения единства измерений. Единицы 

величин. 

Световая среда 

1. Приказ Минтруда России №33н от 24 января 2014 г. Об утверждении Методики проведения 

специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных 

производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и 

инструкции по ее заполнению. 

2. ГОСТ Р54944-2012. Национальный стандарт. Здания и сооружения. Методы измерения 

освещенности. 

3. СП 52.13330.2011. Естественное и искусственное освещение. Принят Постановлением 

Минстроя России 2.08.1995 г. № 18-78. 

4. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и 

совмещенному освещению жилых и общественных зданий.  

5. МУ 2.2.4.706-981/МУ ОТ РМ 01-98. Оценка освещения рабочих мест.  

6. ГОСТ 23479–79. Контроль неразрушающий. Методы оптического вида. Общие требования. 

7. РД 03-606-03. Инструкция по визуальному и измерительному контролю. 

8. МУК 4.3.2812-10. Инструментальный контроль оценки освещенности. 

9. ГОСТ 26824-10. Здания и сооружения. Методы измерения яркости. 

Безопасные условия труда при работе на ПЭВМ 

6. Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ. О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения. 

7. ГОСТ Р 50923-96. Дисплеи. Рабочее место оператора.  Общие эргономические требования и 

требования к производственной среде. Требования к проведению контроля. 

8. ГОСТ Р 50948-2001. Средства отображения информации индивидуального пользования. 

Общие эргономические требования и требования безопасности. 

9. ГОСТ Р 50949-2001. Средства отображения информации индивидуального пользования. 

Методы измерений и оценки эргономических параметров и параметров безопасности. 

10. ГОСТ Р 51070-97. Измерители напряженности электрического и магнитного полей. Общие 

технические требования и методы испытаний. 

11. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. Гигиенические требования к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы.  

12. СанПиН 2.2.4.1191-03. Электромагнитные поля в производственных условиях. 

13. СП 2.2.2.1327-03. Гигиенические требования к организации технологических процессов, 

производственному оборудованию и рабочему инструменту. 

14. ГН 2.1.8/2.2.42262-07. Предельно допустимые уровни магнитных полей частотой 50ГЦ в 

помещениях жилых, общественных зданий и на селитебных территориях. 

Электромагнитное излучение 

1. Приказ Минтруда России №33н от 24 января 2014 г. Об утверждении Методики проведения 

специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных 

производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и 

инструкции по ее заполнению. 

2. СанПиН 2.2.4.1191-03. Электромагнитные поля в производственных условиях.  

3. ГОСТ 12.1.045-84. Система стандартов безопасности труда. Электростатические поля. 

Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля. 
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4. ГОСТ 12.1.002-84. Система стандартов безопасности труда. Электрические поля 

промышленной частоты. Допустимые уровни напряженности и требования к проведению 

контроля на рабочих местах. 

5. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. Гигиенические требования к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы. 

6. ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07. Предельно допустимые уровни магнитных полей частотой 50 Гц в 

помещениях жилых, общественных зданий и на селитебных территориях. 

7. СанПиН 2.1.1.2645-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в 

жилых зданиях и помещениях (с изменениями и дополнениями). 

Ионизирующее излучение 

1. Приказ Минтруда России № 33н от 24 января 2014 г. Об утверждении Методики проведения 

специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных 

производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и 

инструкции по ее заполнению. 

2. Санитарные правила СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ-99-2010). Основные санитарные правила 

обеспечения радиационной безопасности. 

3. Санитарными правилами СанПин 2.6.12523-09. Нормы радиационной безопасности НРБ-

99/2009 

Требования безопасности при проведении огневых работ 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 21.12.94 № 69-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями). О пожарной безопасности. 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.08 № 123-ФЗ. Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности. 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.12  № 390. О противопожарном 

режиме. 

4. СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. Госстрой 

России, 2001 г. 

5. СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. 

Госстрой России, 2002 г. 

6. ПОТ РМ-020-2001. Межотраслевые правила по охране труда при электро- и газосварочных 

работах. Постановление Минтруда России от 09.10.01. № 72. 

Требования безопасности при проведении газоопасных работ 

1.ПБ 12-529-03. Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления. 

Госгортехнадзор России, 2003 г. 

2. ПОТ Р М 026-2003 Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации газового 

хозяйства организаций. Минтруд России, 2003 г. 

3. Типовая инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ. 

Госгортехнадзор СССР, 1985г. 

 Требования безопасности при проведении земляных работ 

1. СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. Госстрой 

России, 2001 г. 

2. СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. 

Госстрой России, 2002 г. 

3. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Приказ Минтруда России от 

24.07.2013г. № 328н. 

4. Правила безопасности при строительстве подземных сооружений.   

ПБ-03-428-02. Госгортехнадзор России, 2002 г. 

Требования безопасности при работе на высоте 

1. ГОСТ Р 50849-96*.  Пояса предохранительные строительные. Общие технические условия. 

Методы испытаний (с изменением 1-VI-2000). 

2. ГОСТ Р 12.4.184-95 ССБТ. Пояса предохранительные. Общие технические требования. 

Методы испытаний (с изменением 1-III-98). 

3. ГОСТ 12.4.226-99 ССБТ. Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Основные 

требования к инструкции по применению и маркировке. 
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4. ГОСТ 12.1.046-85 ССБТ. Строительство. Нормы освещения строительных площадок. 

5. ГОСТ 12.4.059-89 ССБТ. Строительство. Ограждения предохранительные инвентарные. 

Общие технические условия.  

6. ГОСТ 12.4.107-82 ССБТ. Строительство. Канаты страховочные. Общие технические 

требования.  

7. ГОСТ 23407-78. Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства 

строительно-монтажных работ. Технические условия. 

8. ГОСТ 24258-88. Средства подмащивания. Общие технические условия. 

9. ГОСТ 26887-86. Площадки и лестницы для строительно-монтажных работ. Общие 

технические условия. 

10. Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте. ПОТ РМ – 012 – 2000.  

Минтруд России, 2000 г. 

11. СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. Госстрой 

России, 2001 г. 

12. СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. 

Госстрой России,  2002 г. 

Требования безопасности при эксплуатации электроустановок потребителя 

1. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Приказ Минтруда России от 

24.07.2013г. № 328н. 

2. Правила  устройства  электроустановок. Минэнерго СССР, 1985 г.,  6-е издание,  

переработанное и дополненное (с изменениями),  Минэнерго России, 1998г.,   7-е издание 

(раздел 6,  главы: 1.1, 1.2, 1.7, 1.8, 1.9, 2.4, 2.5, 4.1, 4.2, 7.1, 7.2, 7.5, 7.6, 7.10, утвержденные 

Минэнерго России в период с 06.10.99 г. по 20.06.03 г.). 

3. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей.  Минэнерго России, 2003 

г. 

4. Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках. 

Приказ Минэнерго России от 30.06.03 г. № 261.  

Требования безопасности при эксплуатации транспортных средств 

1. Федеральный закон от 15.11.95 №196-ФЗ. О безопасности дорожного движения 

2. Правила дорожного движения Российской Федерации. Совет Министров – Правительство 

Российской Федерации, 1993 г. 

3. Правила по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта. Напольный 

безрельсовый колесный транспорт ПОТ РМ-008-99, Минтруд России, 1999г. 

4. Правила по охране труда на автомобильном транспорте ПОТ Р М 027-2003. Постановление 

Минтруда России от 12.05.03г. №28. 

5. Приказ Минтранса России от 09.03.95 г. №27. Положение об обеспечении безопасности 

дорожного движения в предприятиях, учреждениях, организациях, осуществляющих перевозки 

пассажиров и грузов, 

6. Приказ Минтранса России от 20.08.04 г. №15. Об утверждении положения об особенностях 

режима рабочего времени и времени отдыха водителей автомобилей. 

7. Письмо Минздрава России от 21.08.2003 г. №2510/9468-03-32. О предрейсовых медицинских 

осмотрах водителей транспортных средств. 

8. СНиП 2.05.02-85. Автомобильные дороги. 

9. СП 4616-88. Санитарные правила по гигиене труда водителей автобусов. 

10. ГОСТ Р 51709-2001. Автотранспортные средства. Требования безопасности к техническому 

состоянию и методы проверки. Утвержден постановлением Госстандарта России от 01.02.01 г. 

№47-ст. 

11. ГОСТ 12.3.020-80 (2001) ССБТ. Процессы перемещения грузов на предприятиях. Общие 

требования безопасности. 

12. ГОСТ 12.03.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности. 

13. ГОСТ 13508-74. Разметка дорожная. 

Требования безопасности при погрузочно-разгрузочных работах 

1. Правила по охране труда на автомобильном транспорте ПОТ Р М 027-2003, Минтруд России, 

2003 г. 
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2. Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов. ПОТ 

РМ-007-98. Минтруд России, 1998 г. 

3. Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. ПБ-10-382-00. 

Госгортехнадзор России, 1999 г. 

4. СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. Госстрой 

России, 2001г. 

5. СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. 

Госстрой России, 2002 г. 

6. ГОСТ Р 12.4.026-2001 ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. 

7. ГОСТ 12.3.010-82 ССБТ. Тара производственная. Требования безопасности при эксплуатации. 

8. ГОСТ 12.3.020-80. ССБТ. Процессы перемещения грузов на предприятиях. Общие требования 

безопасности (с изменениям 1-VII-88). 

9. ГОСТ 19433-88. Грузы опасные. Классификация и маркировка (с изменение 1-XII-92). 

10. ГОСТ 12.3.009-76. ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности (с 

изменением 1-XI-82). 

11. РД 10-33093. Стропы грузовые общего назначения. Требования к устройству и безопасной 

эксплуатации 

Безопасная эксплуатация грузоподъемных машин и механизмов 

1. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ. О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов (изменениями и дополнениями).  

2. Постановление Правительства РФ от 24 ноября 1998 г. № 1371. Правила регистрации объектов 

в государственном реестре опасных производственных объектов. 

3. Постановление Правительства РФ от 10.03.99 г. № 263. Об организации производственного 

контроля  за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном 

производственном объекте. 

4. Приказ Ростехнадзора от 29 января 2007 г. № 37. О порядке подготовки и аттестации 

работников организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, 

технологическому и атомному надзору. 

5. Приказ Ростехнадзора от 12 ноября 2013 г. № 533. Федеральные нормы и правила в области 

промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на 

которых используются подъемные сооружения». 

6. Приказ Ростехнадзора от 14 ноября 2013 г. № 538. Федеральные нормы и правила в области 

промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной 

безопасности». 

Безопасная эксплуатация лифтов 

1. Постановление Правительства РФ от 17 .10. 2011 г. N 845. О Федеральной службе по 

аккредитации (с изменениями и дополнениями). 

2. Федеральный закон от 27.07.10 г. N 225-ФЗ. Об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на 

опасном объекте. 

3. Решение Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011г. № 824. Об утверждении технического 

регламента таможенного союза «Безопасность лифтов». 

4. Решение Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 г. N824 (С учетом изменений, 

утвержденных Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 23.08.2012г. 

№140). Перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе 

обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза 

«Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011). 

5. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25.12.2012 г. № 293. О единых 

формах сертификата соответствия и декларации о соответствии техническим регламентам 

Таможенного союза и правилах их оформления. 

6. Приказ Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно- 

коммунальному комплексу от 30.06.1999 г. N 158. Об утверждении Положения о порядке 

организации эксплуатации лифтов в Российской Федерации. 
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7. Проект Постановления Правительства РФ. Об утверждении Порядка ввода лифтов в 

эксплуатацию. 

8. Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 г. N 407. Об уполномоченных органах 

Российской Федерации по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением 

требований технических регламентов Таможенного союза (с изменениями и дополнениями). 

9. ГОСТ Р 53780-2010. Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке. 

10. ГОСТ Р 53781-2010. Лифты. Правила и методы исследований (испытаний) и измерений при 

сертификации лифтов. Правила отбора образцов. 

11. ГОСТ Р 53782-2010. Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов при вводе в 

эксплуатацию. 

12. ГОСТ Р 53783-2010. Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов в период 

эксплуатации. 

13. Приказ Минтруда России от 20.12.2013 N 754н. Об утверждении профессионального стандарта 

"Электромеханик по лифтам". 

14. Приказ Минтруда России от 17.01.2014 N 18н. Об утверждении профессионального стандарта 

"Специалист по эксплуатации лифтового оборудования". 

15. Приказ Минтруда России от 20.12.2013 N 756н. Об утверждении профессионального стандарта 

"Специалист по оценке соответствия лифтов требованиям безопасности". 

16. Приказ Минтруда России от 20.12.2013 N 753н. Об утверждении профессионального стандарта 

"Эксперт по оценке соответствия лифтов требованиям безопасности". 

 Безопасная эксплуатация сосудов, работающих под давлением 

1. Федеральный закон от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ. О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов (с изменениями и дополнениями).  

2. Постановление Правительства РФ от 24.11.1998 г. № 1371. Правила регистрации объектов в 

государственном реестре опасных производственных объектов. 

3. Постановление Госгортехнадзора России от 11.06.2003 г. № 91. Об утверждении правил 

устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением. ПБ 03-576-03.   

4. Постановление Правительства РФ от 10.03.1999 г. № 263. Об организации производственного 

контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном 

производственном объекте. 

5. Приказ Ростехнадзора от 29.01.2007 г. № 37. О порядке подготовки и аттестации работников 

организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. 

6. Технический регламент Таможенного союза от 02.07.2013 г.  ТР ТС 032/2013. Технический 

регламент Таможенного союза. О безопасности оборудования, работающего под избыточным 

давлением. 

7. Приказ Ростехнадзора от 14.11.2013 г. № 538. Федеральные нормы и правила в области 

промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности». 

Безопасная эксплуатация паровых и водогрейных котлов 

1. Федеральный закон от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ. О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов (с изменениями и дополнениями).  

2. Постановление Правительства РФ от 24.11.1998 г. № 1371. Правила регистрации объектов в 

государственном реестре опасных производственных объектов. 

3. Постановление Госгортехнадзора России от 11.06.2003 г. № 91. Об утверждении правил 

устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением. ПБ 03-576-03.   

4. Постановление Правительства РФ от 10.03.1999 г. № 263. Об организации производственного 

контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном 

производственном объекте. 

5. Приказ Ростехнадзора от 29.01.2007 г. № 37. О порядке подготовки и аттестации работников 

организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. 

6. Технический регламент Таможенного союза от 02.07.2013г.  ТР ТС 032/2013. Технический 

регламент Таможенного союза. О безопасности оборудования, работающего под избыточным 

давлением. 
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7. Приказ Ростехнадзора от 14.11.2013 г. № 538. Федеральные нормы и правила в области 

промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности». 

Общие понятия о горении и пожаровзрывоопасных свойствах веществ и материалов, 

пожарной опасности зданий 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями). Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями). О пожарной безопасности. 

3. ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования.  

4. СП 12.13130-2009. Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по 

взрывопожарной и пожарной опасности. Утвержден Приказом МЧС России от 25.03.2009г. № 

175. 

Организационные основы обеспечения пожарной безопасности организаций 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 21.12.1994 г. № 69-Ф3. О пожарной 

безопасности.  

2. Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008г. № 123-ФЗ. Технический регламент 

о требованиях пожарной безопасности. 

3. Федеральный закон Российской Федерации от 06.05.2011г. № 100-ФЗ. О добровольной 

пожарной охране.   

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001г. №195-

ФЗ. 

5. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ.  

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390. О 

противопожарном режиме. 

7. Приказ МЧС России от 12.12.07г. № 645. Об утверждении норм пожарной безопасности 

«Обучение мерам пожарной безопасности работников организации». 

8. Приказ МЧС России от 24.02.2009г. № 91. Об утверждении формы и порядка регистрации 

декларации пожарной безопасности. 

9. Приказ Ростехрегулирования от 30.04.2009г. № 1573. Об утверждении Перечня национальных 

стандартов и сводов, в результате применения которых на добровольной основе 

обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

10. ГОСТ Р 12.4.026-2001 ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. 

11. ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ. Организация обучения безопасности труда. 

12. СП 1.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. 

Утвержден Приказом МЧС России от 25.03.2009г. № 171. 

13. СП 3.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности. Утвержден Приказом 

МЧС России от 25.03.2009г. № 173. 

Общие сведения о системах противопожарной защиты 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ. Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности. 

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390. О 

противопожарном режиме. 

3. ГОСТ 27331-87. Пожарная техника. Классификация пожаров. 

4. СП 9.13130.2009. Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к 

эксплуатации. Утвержден Приказом МЧС России от 25.03.2009г. № 179. 

5. СП 8.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Источники наружного 

противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности. Утвержден Приказом 

МЧС России от 25.03.2009 г. № 178. 

6. СП 10.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Внутренний 

противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности. Утвержден Приказом 

МЧС России от 25.03.2009 г. № 180. 

Виды средств индивидуальной защиты работающих 
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1. ГОСТ 12.4.011-89. ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация. 

Порядок обеспечения работников средствами индивидуальной защиты 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации. Федеральный закон от 30 декабря 2001г. № 197-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями). 

2. Постановление Госстандарта Российской Федерации от 19 июня 2000 г. № 34. Об утверждении 

и введении в действие правил проведения сертификации средств индивидуальной защиты. 

3. Постановления Минтруда России, принятые в 1997-2013 г. Типовые отраслевые нормы 

бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты. 

4. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 1 июня 2009 г. № 290н. Об утверждении межотраслевых 

правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты. 

Расследования несчастных случаев на производстве 

1. Федеральный закон от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (с изменениями и дополнениями).  

Трудовой кодекс Российской Федерации. 

2. Федеральный закон от 30 декабря 2001 г.  № 195-ФЗ (с изменениями и дополнениями). Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях. 

3. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ (с изменениями и дополнениями). Об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний.  

4. Постановление Минтруда России от 24 октября 2002 г. № 73. Об утверждении форм 

документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве, и 

положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных 

отраслях и организациях. 

5. Приказ Минздравсоцразвития  России от 23 февраля 2005 г. № 160. Об определении степени 

тяжести повреждения здоровья при несчастных случаях на производстве. 

6. Приказ Минздравсоцразвития  России от 15 апреля 2005 г. № 275. О формах документов, 

необходимых для расследования несчастных случаев на производстве. 

7. Приказ Минздравсоцразвития  России от 30 декабря 2009 г. № 1045н. Об утверждении 

статического инструментария по учету пострадавшего от несчастного случая на производстве. 

Расследование случаев профессиональных заболеваний  

1. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ. Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

2. Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ. О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения. 

3. Постановление Правительства РФ от 15 декабря 2000 г. № 967. Об утверждении Положения о 

расследовании и учете профессиональных заболеваний. 

4. Приказ Минздрава России от 28 мая 2001 г. № 176. О совершенствовании системы 

расследования и учета профессиональных заболеваний в Российской Федерации. 

5. Приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. № 302н. Об утверждении перечней 

вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых 

проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и 

порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда. 

 Порядок оформления и учета несчастных случаев и профессиональных заболевания 

1. Федеральный закон от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

Трудовой кодекс Российской Федерации.    

2. Федеральный закон от 30 декабря 2001 г.  № 195-ФЗ (с изменениями и дополнениями). Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях.  

3. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ (с изменениями и дополнениями). Об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 
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4. Закон Российской Федерации от 13 мая 1992 г. № 2761-1. Об ответственности за нарушение 

порядка представления государственной статистической отчетности. 

5. Постановление Правительства РФ от 15 декабря 2000 г. № 967. Об утверждении Положения о 

расследовании и учете профессиональных заболеваний. 

6. Приказ Минздрава России от 28 мая 2001 г. № 176. О совершенствовании системы 

расследования и учета профессиональных заболеваний в Российской Федерации. 

7. Постановление Минтруда России от 24 октября 2002 г. № 73. Об утверждении форм 

документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве, и 

Положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных 

отраслях и организациях. 

8. Приказ  Минздравсоцразвития  России от 15 апреля 2005 г. № 275. О формах документов, 

необходимых для расследования несчастных случаев на производстве. 

9. Приказ Росстата от 19 августа 2011 г. № 367. Об утверждении статистического 

инструментария для организации федерального статистического наблюдения за численностью, 

оплатой труда работников и наукой.  

10. Приказ Росстата от 27 июля 2011 г. № 334. Об утверждении статистического инструментария 

для организации федерального статистического наблюдения за деятельностью в сфере 

здравоохранения, травматизмом на производстве и естественным движением населения. 

Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профзаболеваний 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации  от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями). 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть I от 30.11.1994 г.  № 51-ФЗ, часть II от  

26.01.1996 г. № 14-ФЗ, часть III  от 26.11.2001 г. № 146-ФЗ. 

3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. №195-

ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

4. Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ. Об обязательном социальном  страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (с изменениями и 

дополнениями). 

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2006 г. № 286. Об утверждении 

положения об оплате дополнительных расходов на медицинскую, социальную и 

профессиональную реабилитацию застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья 

вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.10.2000 г. № 789. Об утверждении 

Правил установления степени утраты профессиональной трудоспособности в результате 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2005 г. № 713. Об утверждении 

правил отнесения видов экономической деятельности к классу профессионального риска.  

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.05.2012 г. № 524. Об утверждении 

Правил установления страхователям скидок и надбавок к страховым тарифам на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. 

9. Приказ Минтруда России от 25.12.2012 г.  № 625н. Об утверждении классификации видов 

экономической деятельности по классам профессионального риска. 

10. Приказ Минтруда России от 01.08.2012 г.  № 39н. Об утверждении Методики расчета скидок и 

надбавок к страховым тарифам на обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

Оказание первой помощи пострадавшим на производстве 

1. Федеральный закон от 21.11. 2011 г. N 323-ФЗ. Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации. 

2. Приказ Минздравсоцразвития России от 04.05.2012 № 477н. Об утверждении Перечня 

состояний, при которых оказывается первая помощь, и Перечня мероприятий по оказанию 

первой помощи. 
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3. Приказ Минздравсоцразвития России от 05.03.2011 г. № 169н. Об утверждении требований к 

комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для оказания первой помощи 

работникам. 

Оказание первой помощи пострадавшим от действия электрического тока 

5. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Приказ Минтруда России от 

24.07.2013г. № 328н. 

6. Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках. 

Приказ Минэнерго России от 30.06.03 г. № 261. 

7. Федеральный закон от 21.11. 2011 г. N 323-ФЗ. Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации. 

8. Приказ Минздравсоцразвития России от 04.05.2012 № 477н. Об утверждении Перечня 

состояний, при которых оказывается первая помощь, и Перечня мероприятий по оказанию 

первой помощи. 

9. Приказ Минздравсоцразвития России от 05.03.2011 г. № 169н. Об утверждении требований к 

комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для оказания первой помощи 

работникам. 
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