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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Жизнь человека, его здоровье - высшие из цеF]ностей Именно они лежат в 0с-

нове любого правового государства они являются главной подоплекой ка)цого

[.4е}(цународного закона, пакта, конвенции, На них базируются все остальнье права

" 
свободы, Именно поэтоN,]у охране труда придается такое большое значение, Мы

живем в быстроменяющемсЯ мире, в N]]ире высоких технологиЙ и уже не Mo)(eI\,4 при

управлениИ предприятием отводить охране труда второстепенЕую роль, Охрана

труда сегодня, как никогда, актуальна, Хорошо известно, что возникновение нештат

ных ситуаций может надолго остановить работу предприятияj создать не только

напряженнуЮ атмосферУ в работе, но и принести существенные финансовые из-

дер)кки для руководителя, В связи с этим актуальным становится вопрос своевре-
N4енного распознания и решения проблем охраны труда, причины возникновения ко-

торых ведут к травматизl!]]у на предприятии, профессиональнь м заболеваниям ос-

новными проблемами на пути их решения являются несвоевременное и некаче

ственное обучепие работников предприятия, отсутствие достаточной компетентно

сти,

Цель

Дополнительная профессиональная програмN,lа п рофессионал ь но й переподго-

товки <СпециалиСт по охране труда) (далее - Программа) разработана для приоб-

ретения слушателяпiи необходимых знаний по охране труда, а также для их приме

нения в практической деятельности в сфере безопасности и охрань труда с целью
обеспечения п роф ила ктич еских мер по ао]{ращению производственного травпrlатизма

,4 lрофессио-а льнь,х заболева,ий

1рограмма разработана в соответств,4и с требованляrли:
Федерального закона от 29,]2,2012 г. N9 27З Фз (Об образовании в Российсl(ой

Федерации>;
Приказа Минобразования РФ от 0] ,07 2оl З г, Na 499 (об утверждении Порядка

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительньм
г роФессионаг ь* ы v про-оамма\,1 ,:

Приказа lИинтруда РФ от 22,о4 2о2lг. Na 274н <Об утверхдении профессио-

нdпьl.ого сlандарIа "специагис,] в облас1,1 охра1-1ы трудd",

категория слчшателей

Програмп/а ориентирована на руководителей и специалистов организаций

(предприятий), ответственных за охрану труда,
к освоению Программы допускаются лица, имеющие:
высшее образование - бакалавриат;
среднее профессиональное обра3ование - программы подготовки специали-

стов среднего звена,

планирчеп/]ые резчльтаты освоения Програп/]мы

В резуль,а,]е освоен,4я Про ра\4мь,слушатели буду,
зl]ать законодательные и нормативные правовые акты, методические v]атериалы в

области охраны труда, организацию работь службь] охраны труда порядок до
кументационного обеспечения работь в области охрань труда; видь] локальньх
нормативнь]х актов в области охраны труда; порядок разрас,отки, согласования
и утвержцения локальных нормативньх актов в оьласти охраны труда, право-

вое регулирование трудовых отношений и охраны труда нормативнь]е требо-
вания по вопросам обучения и проверки знаний требований охраны труда; тех-

нологии, формы, средства и методы проведения инструkтажей по охране труда,
обучения по охране труда и проверки знаний требований охрань труда; меха

низмы взаимодействия с заинтересованными органами и организациял,и по во-



просам условий и охраны трудаi источники и характеристики вредных и опас_
ных факторов производственной среды и трудового процесса, их кJlассифика-

ции, типовой перечень ежегодно реализуемых мероприятий по улучшению
условий и охраны труда и снижению уровнеЙ профессиональных рискOв; мето-

дь оказания первой помощи пострадавшим на производстве; способы обеспе-
чения противопо)](арной безопасности,

уметь: разрабатывать проекты организационных и распорядительных документов по

охране труда; грамотно оформлять документы охраны труда в соответствии с
требованиями гра)кданского, трудового законодательства Российской Федера-
ции и локальными нормативными актами организации; вести учет и регистра-
цию документов охраны труда в информационных системах и на материальных
носителях организовывать ведение и хранение дOкументов в сOOтветствии с
требованиями трудового, архивного законодательства Российской Федерации и

Jlокальньми нормативными актами организации; разрабатывать инструкции,
положения, планы по охране труда в организации; собирать, анализировать и

структурировать информацию об особенностях и возможностях совершенство-
вания охраны труда в организации; пользоваться справочными информацион-
нь ми базами данных, содержащими документы и материалы по охране труда;

разрабатывать (подбирать) программы обучения по вопросам охраны труда,
методические и контрольно-измерительные материалы; формировать отчетные
документы о проведении обучения, инструктажей по охране труда, стажировок
и проверки знаний требований охрань1 труда; оценивать эффекrивность обуче-
ния работников по вопросам охраны труда,

По окончании обучения слушателям, успешно прошедшим обучение, присваи
вается квалификация - специалист по охране труда,

срок освоения Програ\4мь : 256 .асов

Форма обччения:

Обучение проходит в очно-заочной форме с применением дистанционных об-
разовательных технологий

Режим занятий: стандартный - В часов в день

ФоOмы аттестации

В процессе обучения предусмотрено прохождение текуцего контроля знаний, а
по о.ончании обучен,lя - прохо)<дение итоговой а пестации,

Текущий контроль знаний предусматривается после изучевия кащ4ого разде-
ла Программы,

Текущий контроль знаний и итоговая аттестация проходят в форме тестиро-
вания, В процессе тестирования слушателям необходимо набрать не менее 70%
правильных ответов на поставленные вопросы,

Слушателям, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются дипломы
о п рофессио нал ь ной переподготовке установленного образца.

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой ат-
тестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть Про-
граN.4мы и (или) отчисленным из организации, выдаётся справка об обучении или о
периоде обучения,

Орrанизационно-педагогические чсловия

1, Технологии личностно-ориентированного взаимодействия преподавателя
со слушателями,

Характерные особенности:
- смена педаrогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение
направленности педагогического (вектора) 

- не только от преподавателя к слуша-
телю, но и от слушателя к преподавателю;
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- основной доминантой является выявление потребностей в знаниях кау,дого от

дельного слушателя, выстраивание системы обучения с учетом специфики деятель

нOсти обьекта, начальных или остаточных знаний в области пожарной безопасности:

- содержание образования не должно представлять собой только лишь стандартный

набор правил, приемов действий, оно должно содержать субьективный опыт слуша-

теля, учитывать его представления о пожарной безопасности, строиться на основе

диалога, дискуссий и рассуцдерий,
характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия прелодава-

lеля со сгушателями:
- создаl]ие преподавателем условий для максимального влияния оl]разовател ь н о го

процесса на слушателей,
- оказание слушателял.4 консультационной помощи по вопросаl\r], возникающим в

процессе обучения,
Составляющие педагогической технологии:

- преимущественное использование в процессе обучения графиков, схем, рисунков и

других наглядных материалов,
- использование принципа (о сложном -

поставлений, примеров из практики и т,п,
просто): использование аналогий, противо-

2. lv]атериально-техническое обеспечение програмNlы,
РеализациЯ ПрограммЫ организована в форме дистанционного обучения

(обучение посредством сети интернет с использованием компьютерных технологий),
составляющими материально-технического обеспечения дистанционного

обучения являются:
- образовательный портал lV]ОБИЛТЕСТ;
- И н формацион но-справоч ная систеN]а ГАРАНТ;
_ коN4пьютер преподавателя;

программное обеспечение для организации телекоммуникации со слушателями
Skype, WеЬiпаr, гч;

- электронная почта срр101@уапdех,гu для организации переписки со алушателями
по интересующим вопросам;
- (облачнь]й) сервис GooGLE для организации работы с литературоЙ и норматив

но правовой документацией,

Требования к педагога[,4

педагогическая деятельность по реализации Программы осуществляется ли

цами, иl!,1еющими среднее профессиональное или высшее образование (в том числе
по направлению, соответствующеNлу направлению Програп,амы)



учебный план

Ns
п/п

Наименование разделов и тем
количество

часOв

1 OcHoBbl охраны mруOа в Россчйской ФеOерацчч 54

11 соLlиальное паOтнерство в сфере охраны труда 4,0

12 ТDЧДОВОЙ ДОТОВОР 8.0
1,3 оплата точда 6,0
14 Основные положения законодательства Российской Феде-

оации о точде и об охране труда
5,0

Норп,4ативные правовые акты, содержащие государственные
нормативные требования охраны труда и ответственность за
их несоблюдение

5,0

16 Охоана тDчда женцин и работников в возрасте до 1В лет 4,0
1.7 Рабочее вDемя и вDеN,lя отдыха 4,0
1,в Гарантии и компенсации работникам, занятым на работах с

вредными и (или) опасными условиями труда
3,5

1,9 Государственный надзор и контроль за соблюдением трудо-
вого законодательства и иных нормативных лравовых актов,
содеожацих ноомы точдового права РФ

1 ,10 Техническое регулирование и технические регламенты
1,11 Государственная регистрация потенциально опасных хими-

ческих и биологических веществ, Паспорта безопасности
1,5

1-12 Общественный контроль за охраной труда
113 Гlрактическое задание 3,0
1 14 Гlроме)(чточная аттестация 1,0

2 ооzанuзацuя рабоm по охране mрVdа 64
2,1 оDганизация Dаботы по охране тOчда з,0
2.2 специальная оцен"а чсловий трчда 2,0
2-з Разработка и утверцдение правил и инструкций по охране

точла
5,0

2-4
Инструктаж, обучение, проверка знаний и допуск персонала к

работе
в,0

2.5 Организация предварительных и периодических медицин-
ских осмотров

3,0

2.6 Локальные нормативные акты по охране труда в,0
2-7 Тяжесть и напряженность труда 2,0

2,в соедства защиты работающих 6,0
2.9 Порядок обеспечения работников предприятия средствами

индивидvальной зациты
4,0

2-1а Приемка в эксплуатацию новых и реконструированных объ-
ектов производственного и социального назначения

1,5

2,11 Устройство санитарно-бытовых помещений 1,5
2-12 Планово-предупредительный ремонт зданий, сооружений и

обооvдования
1,5

2-1з Организация работы кабинета охраны труда и уголка охраны
тDчда

2,5

2-14 Опасные и вредные производственньLе факторы 3,0
2.15 Микроклимат производственных помещений и на рабочем

месте
1,0

2.16 ШVм Вибрация, Ультразвчк, Инфразвук 1,0
2,17 Освещенность ,1 ,0
2.1в Безопасные Vсловия трчда на ПЭВМ 1,0
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N9

п/п
Наименование разделов и TeNl

количество
часов

2.19 ПDактическое задание 8,0

2-20 промежчточная аттестация
,] 

,0

Обеспеченче mребованuй oxpaHbt mруOа 64

з,1 тDебования охраны труда при работе на высоте 1 0,0

Требования охраны
бот

труда при проведении газоопасных ра- 1 0,0

3,3 Требования охраны труда при лроведении земляных работ 8,0

з,4 требования охраны труда и безопасности при эксплуатации
элек l роvстановок

8,0

требования безопасности при эксплуатации транспортных
соедств

8,0

з,6 требования безопасности при погрузочно-разгрузочньjх ра-

ботах
6,0

Тоебования безопасности при проведении огневых работ 4,а

Безопасная эксплуатация грузоподъеN4ных п/]еханизп/]ов 2,а

з,9 Безопасная эксплуатация лифтов 2,5

з,10 2,5

3,1 1 Безопасная эксплуатация паровь х и водогрейнь х котлqв 2,а

з,12 г]ромежчточная аттестация 1,0

4 Пожарная безопасносmь
4-1 общие понятия о горении 4,0

4-2 Законодательство в области пожарной б€!s!зq!99ц 4,0

4,3 пожарная статистика 4,0

4-4 Гlожарная опасность зданий, сооружений, строений и поN7]е

щений

7,о

4.5 Система обеспечения пожарной безопасности в,0

4,6 поаггическое задание 4,0

4-7 Проме)суточная аттестация 1,0

5 Со цu ал ьн ая з ашu mа п осm раdав aцuх на п ро u з в оёс mв е 24

5,1 Расследование несчастных случаев н? производстве в,0

5-2 расследование слччаев профессиональнь х заболеваний 4,0

Порядок офорN,]ления и учета
и профессио.альнь х забогеваlий

несчастных случаев 5,0

5,4 4,0

Практическое задание 2,а

5,6 промежчточная аттестация 1,0

ПеDвая помощь пострадавшим на производстве 16

6,1 Оказание первой помощи пострадавшиNl на IЕ9ц!!9д9f99 1 5,0

62 Проме)(vточная аттестация 1,0

7 Консультации 1

8 Иmоеовая аmmесmацuя 1

q всего часов 256
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Календарный учебный график

Ns

п/п

Наименование разделов, l!1одулей,
тем

l- едели Всего
час0 в

1 2 3 4 5 6 7
Часов в неделю

1
Основь охраны труда в Россий-
ской ФедеDации

40 14 54

2
Организация работ по охране тру-
да

26 38 64

з Обеспечение требований охраны
точда

2 40 22 64

4 пожарная безопасность 18 14 32

5
Социальная защита пострадавших
на производстве

24

6
Первая помоць пострадавшим на
производстве

2 14 ,16

Консчльтации 1 1

9 Итоговая аттестация 1 1

10 Итого 40 40 40 40 40 40 16 256
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Рабочая программа

Раздел 1. Основы охраны труда в Российской Федерации

Лекции
Модуль 1.1 Социальное партнерство в сфере охраны труда
основнь]е понятия социального партнерства в сфере охраны труда, Стороны, участ_
ники, формы и органы партнерства. Уровни социального партнерства, Представите-

ли работников, Представление интересов работников первичньjми профсоюзнь!N7]и

организациями, Участие работников в управлениИ организацией, Основные форп,]ь

участия в управлении через представительные органы работников коллективный

договор, Содержание, структура и действие коллективного договора, Соглашение
виды соглашений, содержание и структура соглашения, Разработка и заключение
соглашения. Действие соглашения, Регистрация коллективного договора и соглаше
ния, Контроль, ответственность сторон, санкции,

Модуль 1.2 Трудовой договор
трудовой договор. Содержание трудовоtо договора, обязательные и дополнитель
ные условия, Гарантии лри заключении трудового договора, Документы, предьявля-
емь]е прИ заключениИ трудового договора, Трудовая книжка, Нюансы офорN,lления

трудового договора, Медицинский оспrотр (обследование) при заключении трудового

доiовора, Перевод на другую работу, перемецение, Изменения условий договора по

организационным или технологическим причинам, Трудовые отношения при смене

"Ьбсru""""*u. 
Отстранение от работы, Срочный трудовой договор. Трудовой дого

вор о работе по совместительству, Расторжение трудового договора

Модуль 1,3 Оплата труда
Государственные гарантии пО оплате труда, Формы оплаты труда, Установление
минимального размера оплать] труда, Индексация заработной плать, Выплата зар

платы, расчетнь]й листок, Место и сроки выплаты заработноЙ платы, Ограничение

удержаний из заработноЙ платы, Оплата труда в особых условиях, Доплаты с учетом
содержания и (или) объема дополнительной работы, Оплата труда при невыполне
нии норм и неисполнении трудовых (должностных) обязанностей, Оплата времени

простоев,

Модуль 1.4 основные положения законодательства РоссийскоЙ Федерации о

труде и об охране труда
основные понятия охраны труда. Основные направления государственнои политики

в области охраны труда, обязанности работодателя по обеспечению безопасных

условий и охраны труда, обязанности работника в области охраны труда Управле
ние охраной труда, Государственное управление охраной труда Государственная
экспертиза условий труда, l\,4инистерство труда и социальвой защиты Российс](ой

Федерации Служба охраны труда в организации, Комитеты (комиссии) t]o охране
труда. Обеспечение прав работников на охрану труда, Гарантии права работников
на труд в условиях, соответствующих требованияNа охраны труда, Финансирование
мероприятий по улучшению условий и охраны труда,

Модуль 1.5 Нормативные правовые акты, Gодержащие государственные нор-
матЙвные требования охраны труда и ответственвость за их несоблюдение
Государственные нормативные требования охраны труда, Порядок разработl(и,

утверх(,цения и изменения нормативнь]х правовых актов, Локальные нормативные
iKTbi, Порядок у"ета мнения выборного органа первичной профсоюзноЙ организации

при принятии локальных нормативных актов, Ivеждународные правовые акты в сфе-

ре безопасности и гигиены труда, Ответственность работодателеЙ и дол)кностных
лиц за нарушение законодательства по охране труда,



Модуль 1.6 Охрана труда женщив и работников в возрасте до 18 лет
Особенности регулирования труда женщин, Гарантии для беременных женцин, Га-

ра|Iии и льготы в связи с материнством, Работы, на которых запрещается приме-

нение труда лиц в возрасте до восемнадцати лет, Предельные Hopмbi тяжестей для
н есовер шен нолетн их, Материальная ответственность несовершеннолетнего ребен-
ка, Особенности трудовых отношений с несовершеннолетними работниками. Гаран-
тии и компенсации работникам, совмещающим работу с обучением, ПреиN,lуще-
ственное право на работу при сокращении численности или штата работников,

Модуль 1.7 Рабочее время и время отдыха
Рабочее время, Работа в ночное время, Сверхурочная работа, Совместительство,
Ре)(им рабочего времени, Вреfu]я отдь]ха,

Модуль 1.В Гарантии и компенсации работникам, занятым на работах с вред-
ными и (или) опасными условиями труда
Гарант|,1и и компенсации работникам, занятым на работах с вреднь]ми и (или) опас-
ными условиями труда. Е)кегоднь]й дополнительный оплачиваемый отпуск, Сокра-
щенная продолжительность рабочего времени, Повышенная оплата труда, !осроч
ное назначение трудовой пенсии, It4олоко и лечебно-профилактическое питание,
Смь]вающие и обезвреживающие средства,

Модуль 1.9 Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права РФ
ОргаЕы надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства в сфере
трудового права, Основные задачи и полномочия Федеральной инспекции труда.
Основные права государственньLх инспекторов труда, Ответственность за невыпол-
нение предписания инспектора и за нарушение трудового законодательства Госу-
дарственЕый контроль (надзор) за соблюдением требований по безопасному веде-
нию работ в отдельных сферах деятельности. Мминистративное приостановление
деятельности Временнь]й запрет деятельности, Права юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении государстаенного контроля и му-
ниципального контроля. Обцие требования к порядку проведения проверок, Праsа
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении мероприя-
тий по контролю,

Модуль 1.10 Техническое регулирование и технические регламенты
Привципы технического регулирования. Законодательство Российской Федерации о
техническоп/] регулировании. Понятие технического регламента, содержание техни-
ческих регламентов. Учет степени риска техническими регламентами, Принятие тех-
нического регламента, Понятие о стандартизации, Национальный орган Российской
Федерации по стандартизации. Национальный стандарт и его применение, Под,
твержqение соответствия, формь] подтверждения соответстаия. Государственный
коl-]троль (надзор) за соблюдением требований технических регламентов,

Модуль 1.11 Государственная регистрация потенциально опасных химических
и биологических веществ. Паспорта безопасности
Цели государственной регистрации потенциально оласных химических и Ьиологиче-
ских веществ, Государственный регистр и его функции, Государственная регистра-
ция потенциально опасных веществ, Порядок государственной регистрации химиче-
ских и биологических веществ, Срок действия регистрации, Отказ от регистрации,
Присвоение ноплера государственной регистрации и выдача сsидетельства. Инфор-
мационная карта, Паспорт безопасности вещества, Содержание паспорта безопас-
ности



модуль 1.12 Общественный контроль за охраной труда
профессиональные союзы в области охраны труда, Права профсоюзньх инспекто,

ров труда, уполноl\rоченных (доверенных) лиц по охране труда профессионал ьн ых

союзов, Уполномоченные (доверенные) лица по охране труда, основные задачи и

права уполномоченных, Гарантии прав деятельности уполномоченных лиц по охране

труда. Комитеты (комиссии) по охране труда, 3адачи комитета по охране труда

права членов комитета (кол,lиссии) по охране труда, Состав комитета по охране тру

да,

Практические занятия
Составление трудовых договоров

Тестирование
Текущий контроль знаний

Раздел 2. Организация работ ло охране труда
Лекции

Модуль 2.1 Организация работы по охране труда
система управления охраной труда в организации, основные задачи стандартов
элементы управления охраной труда. Служба охраны труда в организации, ее

функции и основные задачи, Порядок разработки, содержание планов по охране

труда,

Модуль 2.2 Специальная оценка условий труда
основные понятия специальной оценки условий труда (соут), Права и обязанности

работодателя в связи с проведением соУТ. Права и обязанности работника в связи

с проведением СОУТ, Права и обязанности организации, проводящей СОУТ, При

м"""""е p".yn"TaToB СоУТ, Сроки проведения СОУТ, Порядок проведения СОУТ
Подготовка * проu"д"""ю СОУТ, Идентификация потенциально вредных и (или)

опасных производственнь х факторов, Декларирование соответствия условий труда

государственным нормативным требованияIч] охраны труда, Исследоваlлия (испыта

n""; 
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идентифицированных потенциально вредных и (или) опасных фак-
торов, Классификация условий труда, Особенности проведения соут, Внеплановая
СОУТ, Результаты проведения СОУТ, Федеральная государственная информацион-
ная систеп/lа учета результатов СОУТ, Организации, проводящие СОУТ, Эксперты
организаций, проводящих Соут, Реестр организаций и реестр экспертов, проводя

щих СОУТ Независимость организаций и экспертов организаций, проводяцих СО
ут, обеспечение исполнения обязательств организации, проводящей Соут, Экс-

пертиза качества СОУТ, Государственный контроль (надзор) и профсоюзный кон

троль за соблюдением требований Федерального закона <О специальной оценве

условий труда>, Рассмотрение разногласиЙ по вопросаNl проведения СОУТ

модуль 2.з Разработка и утверждение правил и ивструкций по охране труда
Государственные нормативные требования охраны труда. Межотраслевь е и отрас
neBile правила по охране труда, Разработка инструкции по охране труда для работ-
ника, Порядок разработки и ввода в действие инструкций для работника Порялоl(

проверки, пересмотра правил и инструкций по охране труда Обеспечение работни
ков и9стру{dияМИ, Надзор и (о-тооль за соблюдеFием правил и и-струьций

Модуль 2.4 Инструкrаж, обучевие, проверка знаний и допуск персонала к рабо-
те
порядок обучения и проверки з1-1аний по охране труда, Проведение инструктажа по

охране труда: вводный инструктаж, первичный инструктаж на рабочем пr]есте по

вторный инструктаж, внеплановый иl]структаж, целевой инструкта)к. Обучение ра-
ботников рабочих профессий, Обучение руководителей и специалистов, Организа
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ция обучения руководителей и специалистов, Проверка знаний руководителей и

специалистов требований ОТ, Комиссии по проверке знаниЙ требований ОТ,

модуль 2.5 Организация предварительных и периодических медицинских
осмотров
виды медосмотров и цели их проведения, Порядок организации медицинских осмот,

ров, Гlорядок проведения l]редварительных осмотров, Порядок проведения перио-

дических осмотров. Оформление результатов периодического медосмотра,

Модуль 2.6 Локальные нормативные акты по охране труда
Локальные нормативные акты организации по охране труда. Организация работ по

охране труда. ИнструктаЖ и обучение по охране труда. Медицинские осмотры, Ком-
пенсациИ за условия труда, Несчастнь]е случаи на производстве, Специальная
оценка условий труда, Транспорт, Электробезопасность. Здания и сооружения,

Модуль 2.7 Тяжесть и напряженность труда
Тяжес]ь Iрудового процесса, Показатели тяжести трудового процесса, Общая оцен-
ка тя)(ести трудового процесса, Оценка напряженности труда, Показатели напря-
женности трудового процесса, Общая оценка напряженности трудового процесса,

Модуль 2.9 Средства защиты работающих
Классификация средств защиты, Костюмы изолирующие, Средства зациты органов

дыхания. Оде)](qа специальная защитная, Средства защиты ног, Средства зациты
рук, Средства защиты головы, Средства защиты глаз и лица, Средства защиты ор-
ганов слуха, Средства защиты от падения с высоты и другие предохранительЕь]е
средства, Средства дерматологические защитные. Средства защиты комплексные,

Модуль 2.10 Порядок обеспечения работников предприятия средствами инди-
видуальной защиты
Обеспечение работников специальной оде)цой, специальной обувью и другими
средствами индивидуальной защиты. Права работодателя, касающиеся СИ3, Обя-
занности работодателя, касающиеся СИ3, Сроки использования, проверка пригод-
ности СИЗ, Основные обязанности работника при применении СИ3, Порядок органи-
зации хранения СИ3 и ухода за ними, Правила проведения сертификации СИЗ. От-
ветственность и контроль за соблюдением правил обеспечения работников СИ3.

Модуль 2.11 Приемка в эксплуатацию новых и реконструированных объектов
л роизводственноrо и социальвоrо назначения
Техническое обеспечение безопасности зданий и сооружений, Требования безопас-
ности зданий и сооружений, Идентификация зданий и сооружений. Требования к ре-
зультатам инженерных изысканий и проектной документации. Государственная экс-
пертиза проектной документации, Выдача разрешений на строительство- Докумев-
ты необходимые для выдачи разрешения на строительство. Строительный кон-

троль Государственный строительный надзор- Оценка соответствия зданий и со
оружений. Порядок ввода обьекта в оксплуатацию. Документы, необходимые для
принятия решения о вводе в эксплуатацию,

Модуль 2.12 Устройство санитарно-6ытовых ломецlений
Группы производственных процессов, Обеспеченность подtрупп бытовыми ломеще-
ниями. Требования к устройству санитарно-бытовых помещений, Гардеробные, Ду-
шевые и умывальНые, Туалеты, l\,4ecтa для курения- Помещения для обработки, хра-
нения и выдачи спецодёжды. Помещёния здравоохранения и психологической раз_
грузки, Места обществеЕного питания

11



модуль 2.1з Планово-предупредительный ремонт зданий, сооружений и обо-

рудования
МЪры безопасности при оксплуатации производственных зданий и сооруlкений,

обеспечение долговечности и надежности зданий и сооружений, Наблюдения за

зданияl\4И и сооружениямИ и их осмотрь]. Очередные технические осмотрь, Подго

товка к проведению капитальноtо ремонта зданий и сооружений, Действия заказчиl(а

и подрядчика до начала работ, Порядок офорп,lления и выдачи наряда-допуска, По

рядок сдачИ в ремонт и передачИ подрядчику оборудования, зданий и сооружений,
комиссия для организации ремонтньlх работ и принятия отреNаонтированных обьек-
тов, ПриеNiка выполненньlх работ, Требования безопасности при производстве ре-
монтных работ, ответственные за безопасное проведение ремонтных работ,

модуль 2.14 Организация работы кабинета охраны труда и уголка охраны тру-
да
условия создания и размещения кабинета охраны труда и уrолка охраны труда,

управление деятельностью кабинетов (уголков) От, основные направления дея
тельности кабинета и уголка охраны труда. Назначение уголка от структурного под-

разделения (участка) организации, Теv]атическая структура кабинета охрань труда,

оснащение кабинета охраны труда. Организация работы кабинета охраны труда,

Модуль 2.15 опасные и вредные производственные факторы
Общие положения. Вредные и опаснь]е факторы на рабочем месте, Факторь тя)(е-

сти трудового процесса, Гигиеническая классификация условий труда, 1-й класс оп
,"Mani""," условия труда, 2-й класс, Допустимь е условия труда. 3-й класс, Вредные

условия труда, 4-й кr]асс, Опаснь]е (экстремальные) условия труда, Вредное веще-

ство Гигиенические нормативы условий труда, Предельно-допустимые концентра

ции (ПДЮ вредных веществ в воздухе рабочей зоны (гн 2,2,5,131з-03), Предельно-

допустимые уровни (ПДУ) допустимого воздействия на работающих вредных факто-

ров производственной среды,

Модуль 2.16 Микроклимат производственных помещений и на рабочем месте
показатели микроклиlчlата, Интенсивность энергозатрат работающих Показатели

параметров микроклип/ата, Нагревающий микроклимат, Охлащqающий микроклимат

оценка условий труда по аэроионному составу воздуха. Контроль аэроионного со-

става воздуха помещений, Нормируемые показатели аэроионного состава воздуха
lч]ероприятия по защите человека от неблагоприятного воздействия N,lикроклиN4ата,

Модуль 2.17 Шум. Вибрация. Ультразвук. Инфразвук
основныё характеристики звуковых колебаний. сила звука, 3вуковое давление
классификация шумов, воздействующих на человека, Уровни шума различных видо1]

трудовой деятельности с учетом степени напряженности труда, Проведение изме

рения шума, Оценка шумов, Влияние шума на организм человека. l\4етодь] и сред-
ства защиты от шума. Вибрация, Источники вибрации, Производственная вибрация
l\,4етоды оценкИ производственной вибрации, Влияние вибрации на работающих,
l\,4еры и средства защиты от вибрации, ответственность сторон в обеспечении виб

рационной безопасности, Ультразвук, Требования по ограничению небла гопри ятн о го

влияния ультразвука на работающих, Инфразвук, Выявление инфразвука на произ

водстве, 3ащита от инфразвука,

Модуль 2.18 Освещенность
световые величины, основные светотехнические понятия, Виды освещения раlэочих
мест, Оценка освещения рабочих мест, Применяемье типы осветительных усlано
вок на рабочиХ местах, оптиплалЬная освещенностЬ производственных помещений
Причиноl травмоопас,]ых си lуаций ра предгрия 1,4и,

12



Модуль 2.19 Безопасные условия труда на ПЭВМ
государственный санитарно-элидемиологический надзор за производством и экс-
плуатацией ПЭВl\,4. Требования к ПЭВМ, Требования к освещению помещений, Раз-
мещение рабочих мест пользователей Пэвl\.4. Рекомендуемые размеры площади на

одно рабочее место пользователей ПЭВl\.4. Рекомендации по планирOванию, распо-
ложению и экранированию компьютерной техники в служебных помещениях. Основ-
ные санитарно эпидемиологические нормативы и нормы к организации рабочих
мест, Требования к освещению рабочих мест, Требоsания к размещению рабочих
мест с ПЭВl\,4. Организация работы с ПЭВN,4, Продолжительность работы на ПЭВМ,

Практические занятия
Разработка внутренней локальной документации по охране труда: инструкции, про-
граммы обучения, распорядительная документация, личные карточки учёта выдачи
средств индивидуальной защить], смывающих и(или) обезвреживающих средств,

Тестирование
Текущий контроль знаний

Раздел З. Обеспечение требований охраны труда
Лекции

Модуль 3.1 Требования охраны труда при работе на высоте
Работа Еа высоте, Требования к работникам при работе на высоте, Обучение без-
опасньLм методам и приёмам выполнения работ на высоте, Обеспечение безопасно-
сти работ на высоте, Организация работ на вь]соте с оформлением наряда-допуска,
Содержание плана производства работ на высоте, Наряд-допуск,

Модуль 3.2 Требования охраны труда при проведении газоопасных работ
Перечень газоопаснь]х работ, Порядок организации газоопасных работ. Наряд-
допуск на газоопасные работы, Требования к персоналу проводящему газоопасные

работы. Обучение и стажировка лерсонала. Аттестация персонала, Подrотовка к

проведению газоопасных работ. Проведение газоопасных работ, общие требования,
Проведение газоопасных работ на газопроводе и оборудоsании в загазованных по
мещениях, Дополнительные меры безопасности при работе внутри емкости. Приме-
нение средств индивидуальной защиты, Шланговый или кислородно-изолирующий
противогаз,

Модуль З.З Требования охраны труда при проведении земляных работ
Землянь е работы, Опасные и вредные производстsенные факторы при вьLполнении
земляных работ, Организация земляных работ, Организация рабочих мест при вь-
полнении земляных работ, Порядок производства земляных работ, Правила приме-
нения землеройных машин и электроснабжения

Модуль 3.4 Требования охраны труда и безопасности при эксплуатации элект-
роустановок
Электроустановки и электробезопасность. Виды помещений и их категории в отно-
шении поражения людей электрическим током. Особо неблагоприятные условия ра
бот Область применения Правил по охране труда при эксплуатации электроустано-
вок, Требования к работникам, допускаемым к выполнению работ в электроустанов-
ках, Обязанности, ответственность потребителей за выполнение Правил, Электро-
технический, электротехнологический и неэлектротехнический персонал, Обяза-
тельные формы обучения работников, допускаемых к выполнению работ в электро-

установках Электроустановки и электробезопасность, Проверка знаниЙ персонала,
обслуживающего электроустановки, Комиссия по проверке знаний, обеспечение
безопасной эксплуатации электроустановок, Охрана труда при оперативном обслу-
у<ивании и осмотрах электроустановок, Порядок хранения и выдачи ключей от элект-
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роустановок, Охрана труда при производстве работ в действующих электроустанов-
*ai, Организацио"ные [4ероприятия по обеспечению безопасного проведения работ

в элепроустановКах, Ответственные за безопасное ведение работ, Организация ра-
бот в ЬлЬктроустановках с оформлением наряда-допуска, Организация работ R

электроустановках по распоряжению, Организация работ в электроустановках, вь_

полняемых по перечню работ в порядке текущей эксплуатации, Охрана труда при

выдаче разрешений на подготовку рабочего места и допуск к работе в электроуста-
новках, Охрана труда прИ выполнении технических мероприятий, обеспечивающих
безопасность работ со снятием напряжения, Изолирующие электрозащитные сред-

ства, Плакаты и знаки безопасности, Вывешивание запрещающих плакатов, Огра)к

дение рабочего места, вывешивание плакатов безопасности, Обслуя<ивание освети

тельньiх приборов. Работа в зоне влияния электрического и магнитного поля Ис_

пользование переносного электроинструмента и ручных элеfiрических машин, 3а

преты и ограничения.

модуль 3,5 Требования безопасности при эксплуатации транспортных средств
ОрганизациЯ движения транспортных средств на территории предприятия Органи-

зация безопасной эксплуатации транспортных средств, Организация предрейсовьх
медицинских осмотров аодителеЙ. Действия руководителей подразделений и работ
ников, ответственных за эксплуатацию Тс, !опуск персонала к управлению транс

портными средствами, Направление водителя в рейсы, Обеспечение безопасrlой

эксплуатации транспортных средств, Общие требования безопасности при эксплуа-

тации транспортньlх средств, Общие требования безопасности при транспортирова
нии людей и груза, Мерь1 пожарной безопасности при транспортировании грузов,

модуль 3.6 Требования безопасности при погрузочно-разгрузочных работах
обеБпечение безопасности при выполнении погрузочно-разгрузочных работ, Обя-
занности работодателя и специалиста по созданию безопасных условий труда при

проведении погрузочно-разгрузочных работ. технологические карты погрузочно-

разгрузочных работ, Iv]ecтa производства погрузочно-разгрузочнь х работ, общие

требования, Правила разNаещения автотранспорта на погрузочно-разгрузочных пло

щадках, lМостики, сходни, трапы, Условия выполнения (изготовления) и разl\,4ещения
lч]ероприятия по обеспечению безопасного вь полневия работ по перемещению гру

зов, Погрузочно-разгрузочные работы с применениеN.4 грузоподъемного крана П/]еха-

низированный способ погрузочно-разгрузочl]ых работ, Транспортировка грузов вруч

ную, Укладка груза в кузов автомобиля, Общие требования к размещевию грузов на

складах,

Модуль 3.7 Требования безопасности при проведении огневых работ
Виды огневых работ, Пlеста проведения огневых работ, Порядок оформления огне

вых работ, Что указывается в i]аряде-допуске, обеспечение безопасности при про_

ведении работ, обязанности руководителя работ, Что запрещается при проведении
огневь х рабоI, Преду.рея{дение взрDlва гаягьFой лам"]ь,

Модуль З.8 Безопасная эксплуатация грузоподъемных механизмов
типы грузоподъемных машин, Правила подготовки грузоподъемных машин и меха
низмов к эксплуатации, Техническое освидетельствование грузоподъемных машин и

механизп/lов, обязанности владельцев грузоподъемных машин, Требования к работ
никам, обслуживающим подъепiные сооружения, Периодический осNлотр, техниче

ское обслуживание и peNrloHT грузоподъемных машин Безопасное производство ра
бот грузоподъемными машинами, Требования безопасности при переNlещении гру

зов,

Модуль 3.9 Безопасная эксплуатация лифтов
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Основь обеспечения безопасной эксплуатации лифтов, Оценка соответствия лифта
и устройств безопасности лифта требованиям технического регламента (Безопас-
ность лифтов>, Техническое освидетельствование лифтов Оценка соответствия
лифта в ходе его эксплуатации, Уровень безопасности и сроки эксплуатации. Орга-
низация безопасной эксплуатации лифтов, Периодическая проверка знаний, Обес,
печение исправности и безопасности лифта, Система ремонта лифтов и их безопас-
l.] ости,

Модуль 3.10 Безопас8ая эксплуатация сосудовl работаючlих под давлением
Регистрация и перерегистрация сосудов, Техническое освидетельствование, Разре-
шение на ввод сосуда в эксплуатацию. Обеспечение безопасной эксплуатации сосу-
дов. Дополнительные требования к баллонам, Окраска баллонов, Хранение балло
нов Эксплуатация баллонов. Перемещение, транспортировка и хранение баллонов,
обозанносrи -а.огьи l ельных станций

Модуль З.11 Безопасная эксплуатация паровых и водогрейных котлов
Оснащение котлов, Требования к зданиям и помещениям для установки котлов, П,4е-

сто установки котлов внутри производственных поNlещений, Организация безопас-
ной эксплуатации паровых и водогрейных машин, Разработка и утверцдение ин-
струкции ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию кот-
лов, Оформление допуска персонала к самостоятельному обслуживанию котлов. Ре-
гистрация котлов до пуска в работу, Обеспечение технического освидетельствова-
ния котлов, Получение разрешения на эксплуатацию котлов. Разработка и утвер-
цдение производственной инструкции для персонала, обслуживающего котльL,
Обеспечение своевременного ремонта котлов, Организация проверки знаний обслу-
)(ивающего персонала в устаl]овленные сроки,

Тестирование
Текущий контроль знаний

Раздел 4. Пожарная безоласность
Лекци и

Модуль 4.1 Общие понятия о горении
Общие сведения о горении, Классификация пожаров, Пожаро- взрывоопасные свой-
ства веществ и материалов, Источники зажигания, Динамика развития пожара,

Модуль 4.2 Законодательство в области пожарной безопасности
Общие положения. Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной
безопасности, Классификация требований пожарной безопасности, Основные доку-
менты устанавливающие требования пожарной безопасности, Требования пожар-
ной безопасности к эвакуационным путям и выходам, Эвакуация по лестницам и

лестничным клеткам, Требования пожарной безопасности к электрооборудованию и

электрическим сетям. Пожароопасные и взрывоопасные зоны. Классификация элек-
трооборудования по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности, Основные при-
чиhь пожара по вине неисправности электросети, Требования пожарной безопасно-
сти к электрооборудованию, Молниезащита, Требования пожарной безопасности к

системам отопления, вентиляции, конди цион ирован ия,

Модуль 4.З Пожарная статистика
Общие сведения. Основные причины пожаров. Основные объекты пожаров. Причи-
ны гибели людей при пожарах, Основные изделия, от которых возник пожар.

IИодуль 4.4 Пожарная опасность зданий, сооружений, строений и помещений
КпассиФ,lкац".1я зда,]и/, сооружепий, строений и помещений ло пожарdой и взрб,во-
пох\арноЙ опас,]ости Кпасс,lфикаJия строительных конструкций по оlьесгойкости
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классификация строительных конструкций по пожарной опасности По)карно

техническая классификация зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков

Противопожарные преграды, 3аполнения противопожарнь]х преград, Огнезащита

СТРОИТеЛDhЬ'Х МаТеОИаЛОВ И КОНСТОУКJИЙ,

модуль 4.5 Система обеспечения пожарвой безопасности
общие положения, Система предотвращения пожара, Организационно-технические

мероприятия, Система противопожарной защиты, Классификация систем противо-

пожарной защиты, Автоматические установки пожаротушения, Автоматические

y"ruro"*' пожарноЙ сигнализации. Систе[rы оповещения и управления эвакуацией

i-{аружный и внутренний противопожарный водопровод, Противодымная вентиляция

Первичные средства пожаротушения,

Практические занятия
разработка инструкций по пожарной безопасности, расп орядител ь но Й докуl\7]ента-

ци и,

Текущий контроль знаний
Тестирование

раздел 5. Социальная заlцита пострадавших на лроизводстве
Лекции

модуль 5.1 Расследование несчастных случаев на производстве
Причины производственного травматизl,,1а, Виды несчастных случаев, Требования по

организации и расследованию несчастных случаев, События, подле)(аLлие рассле
дЬ""""ю, обязанности работников и работодателя при несчастном случае Порядок

извещениЯ о несчастньiХ случаях, Формирование коNlиссиЙ по расследованию
несчастных случаев, Особенности формирования комиссий по расследованию
несчастных случаев, Сроки расследования несчастных случаев. Порядок проведе

ния расследования несчастных случаев, Результаты расследования несчастнь]х

случаев, Проведение расследования несчастных случаев государственным инспек

тором труда, Порядок рассмотрения разногласий по вопросам расследования
оформления и учета несчастных случаев

модуль 5.2 Расследование случаев профессиональных заболеваний
ОбЙЙе положения. Острые и хронические заболевания, Список профессиональных

заболеваний, Порядок установления наличия профессиональноrо заболевания По

рядок установленИя острого профессионального заболевания, Схема установлеllия
д""r*о"" о"rро.О профессионального заболевания, Порядок установления хрониче-

ского профессионального заболевания, Схема установления диагноза хронического

про4еiсиьнапоного заболевания, Учет и регистрация профессиона л ь н ых заболсва

ний (отравлений), Порядок расследования обстоятельств и причин возникновения

npo6""bro""n"*oro заболевания (отравления), обязанности работодателя, Состав

*ьrй"""" no расследованию обстоятельств и причин возникновения заболевания

(отравления). Принятие решения по результатам расследования, 3адачи комиссии

по расследованию п рофзаболе ва ния,

Модуль 5.З Порядок оформления и учета несчастных случаев и профессио-
нальных заболеваний
обязанности работодателя при оформлении несчастного случая, Оформление акта

о несчастном случае на производстве, Порядок оформления акта о несчастном слу

чае на производстве, Содержание акта (форNlа Н-1), Перечень материалов рассле
дования несчастного случая на производстве, Сообщение о последствиях несчаст

вого случая и принятых мерах, Оформление N,4атериалов расследования несчастных

случаев государственным инспектором труда, Порядок регистрации и учета несчаст_

16



ных случаев на производстве, Порядок оформления акта о случае профессиональ-
ного заболевания, Содерхание акта о случае профессионального заболевания
Формы статистической отчетности по охране труда. Относительные показатели про-
изводственного травматизма и профессиOнальной эаболеваемости.

Модуль 5.4 Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профзаболеsаний
Лица, подлежащие обязательному социальному страхованию. Основные принципы
обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и

профзаболеваний. Формирование средств на обязательное социальное страхова-
Е]ие, Схема возмецения вреда, Назначение обеспечения по страхованию. Обязан-
ности и ответственность страхователя.

Практи ческие занятия
Составление акта о несчастном случае на лроизводстве (ф.Н 1).

Текущий контроль знаний
Тестирование

Раздел 6. Первая помощь пострадавшим на производстве
Лекци и

Обеспечение медицинскими средствами и препаратами, Основные признаки нару-
шения )(изненно важных функций организl\]1а человека, Начало оказания первой по-
мощи. Признаки опаснь]х поврехдений и состояний, Показания к проведению основ-
1ol\ магипугяц,4и }ниверсальная схема оказания первои мед,4цинской помощи на
месте происшествия, Первая медицинская помощь при падении с высоты. Если нет
сознания, но есть пульс на сонной артерии, Если нет сознания и пульса на сонной
артерии Особенности реанимации в ограниченном пространстве, Первая медицин-
ская помощь при артериальных кровотечениях. Первая медицинская помощь при
обмороках, Первая медицинская помощь при поражении электрическим током, Пер-
вая медицинская помощь лри ожоrах, Порядок наложения повязки на рану,

Тестирование

Тестирование

Текущий контроль знаний

Раздел 7. Итоговая аттестация
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Оцеяочные материалы

Возможные варианты вопросов экзаменационных билетов:

1 какими социально-партнерскими правовыми актаl\4и устанавливаются обяза-

тельства работников и работодателей в сфере труда на определенном пред

, Зъ11'#r"" партнерство - это система взаимоотношений мей(,цу?

з На какой срок заключается коллективный договор и накладывает ли закон ка-

кие-либо ограничения на сроки действия коллективнь!х договоров и соглаше-

ний?
4 КонтролЬ за параметрамИ N,lикроклимата проводится по следующиN4 показате-

ля м?
можно ли Си3 закреплять за определенными рабочими местами?
Можно ли использовать СИЗ после срока слр(бы?
относятсЯ ли к огневым работам электро- и газосварочнь]е работь], разньLе ви-

ды резки металла, а также работЫ по пайке различных соединений?
Кто выдает разрешение на эксплуатацию грузоподьемных приспособлений та

ры и как часто в процессе эксплУатации производится их осмотр? 
_

l\,4ожно ли производить перемещение груза, на который не разработань схемы

строповки?
какой документ устанавливает права, обязанность и ответственность организа_

ций в области пожарной безопасности (ПБ)?
какой из показателей определяет способность конструкций здания сохраllять

свои свойства/характеристики во время пожара?
Какие требования к эвакуационным путям и выходам являются лишними?

к какой зоне относится помещение, где хранятся твёрдые горючие вещества?

каким образом утверждается состав комиссии по расследованию весчастного

случая в организации?
15 В какие сроки работодатель обязан сообщить (направить Извецение) о проис

шедшем несчастном случае на производстве?
16 Во вре[,1я производственной практики в cтpyкTypHolv] подразделении организа

ции студент колледжа получил травму, каковы особенности проведения рас
следования данного несчастl]ого случая? Кто проводит расследование?

17 Что не входит в перечень м]ероприятий по оказанию первой помощи?
1В Что не является основным признаком нарушения жизненно важных функций ор-

ганизма человека?

5
6
7

10

11

12
13
14
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