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пoЯснитЕлЬt|Aя зAпискA

ДoпoлHитeлЬнaя oбщepaзвивaющaя пpoгpaMMa внеoчepедHoгo oбУчеHИЯ пo

oХpaHe тpyда pyкoBoдИтeлeЙ И спeцИaлистoв в связи с вотyплeнИeм в сИлy c 01 мap-

тa 2022 гoАa FlopМативHЬ|x aKтoв, сoдepжaщиx тpeбoвaния oxpaнЬ| тpyдa (далeе _

ПpoгpaМMа) pa3paбoтaHa c цeлЬю aктyaлИзaциИ слyшaтeлЯ[4и зHаHий пo oxpaHe тpy-

дa, a тaЮкe для иХ пpипrlеHeHия в пpaктичeскoй дeЯтeлЬHoстИ в сфepe бeзoпaснoстИ и

oХpaнЬ| трyда с цeлью o6eсneчeHИя прoфилaктичe-cкИХ Мeр-пo сoкpal]]eHию npoИз.

BoДствeНнoгo тpaBМaти3Ma И пpoфеcсиoнaлЬHЬ|x зaooлeBании.

Жизнь чeлoвeкa, eгo 3дopoBЬe . вЬ|сшиe из цeннoстeй, ИмeHHo oни лeжaт в oс-

нoвe любoгo пpавoвoгo гoсyдарствa' oHИ яBлЯются глaвHoй пoдoплекoЙ кaЖдoгo

Meх(qyнapoднoгo закoHa' паКтa' кoнвeHции, Hа ниХ бaзиpyются всe ocталЬнЬle пpaвa

" 
с"oЬoдot' ИMeHHo пoэтoMy oxpaне тpyдa пpидaeтсЯ тaкoe бoлЬшoe зHачeнИe' |\,4Ьl

живeм в бьtстpoмeняющеMсЯ |vИpe' в мИpe вЬlоoкиx тexHoлoгиЙ И yжe He МoжeM пpи
yпpaвлeHИи пpeдпpиятиeM oтвoдитЬ oxрaнe тpyдa втopoстeпeннyю poлЬ. oxpaHа

тpyдa сeгoдHя, как нИкoгдa, aктyалЬHa, Хopoшo извeстнo, чтo вoзHикнoвeниe нeштaт-

ньtx cитУaций Moя(eт Hадoлгo oстaHoвитЬ paбoтy пpeдпpиятия' сoздaтЬ He тoлЬкo

нanp"*uннУo aтMocфepy в paбoтe' Ho и пpинеоти cyщeственHЬ|e фИHаHcoвЬ|e из-

дepжкИ длЯ pyкoвoдитeля, B сBязИ с этиM aКтyaлЬнЬ|M станoвитcя вoпpoс свoeвpe-

NieHHoГo paспoзнaHия И pe|JJe|+Ия пpoблеM oxpaHЬ| тpyдa' причинЬl вoз|.lик|]oвeHия кo-

тopЬ|x вeдyт к тpaBMaтизMy Hа пpeдпpИятИИ' пpoфecсиoHaлЬнЬ|м зaбoлeвaHИяM. oс-

нoвньtми пpoблeмa|r|И нa Г|ут|,4 их peшeния явлЯются HeсвoeвpeмеHHoe и Heкaчe-

ствeHHoe oбУчeниe paбoтникoв fl peдпpиятИя, oтсyтствие дoстaтoчнoЙ кo|\,{пeтeнтнo.

cти,

B сBязИ с этиM oбЪeктивHo HеoбxoдиN4oй и afivалЬHoй стaHoвится pазpaбoткa

нaстoящeй ПpoгpaMMЬ| и eё далЬнeйLUaя peaлизaциЯ с цeлью coдeйствИя oбeспeче-

Hию пpoфилaктичeскиx Мep пo сoкpaщеHИю пpoИзвoдствeнHoгo тpaвМатизMa и npo-

фeссиoHалЬнЬ|х зaбoлeвaнИЙ,

пpoгpaMMa pазpaбoтанa B сooтвeтствиИ с ФeдepалЬHЬtM зaкoнoМ oт 29122012

г, шe z1з-bз (oб oбрaзoBании в PoccиЙскoй Фeдepaции>' в цeлях peaлизации тpy.

дoвoto кoдeксa PoссИЙскoй Фeдepaции и Пopядкa oбyчeния пo oxpaHe тpyдa paбoт-

никoв opганизаций' Утвеpщдeннoгo ПoстaHoвлеHиeп,1 MИнистеpствa тpyда и сoциалЬ-
нo,o p".в"'"" PФ и йинистepствa o6pазoвaния oт 13.01.2003 г. N9 1/2g,

Кaтeгopия слvщaтeлей:
- pУкoвoдИTeлИ opГанИзaЦИй, зaMecтитeли pyкoBoдитeлeй opraHизaций' кypиpyю.

щИe вoпpoсЬt oхpаHЬl тpyдa, 3aМeститeли глaвнЬ|x инжeHepoв пo oxpaHe тpyдa,
paбoтoдателИ _ физичеcкиe лицa' инЬ|e лицa' занИMaющиxсЯ пpeдпpиHиMa.
тeлЬскoЙ дeЯтелЬHocтЬю;

- pyкoвoдИтeли' спeциaлистЬ|' И|.lжeнepнo-тexниче-скиe рaбoтники, ocyщeствлЯю-

щИe opганизaцию' pyкoвoдствo и пpoвeдeHиe pa6oт нa pа6ovиx мeстах и в пpo.
изBoдствeHHЬtх ПoдpаздeлeHиях' a тaЮке кoнтpoлЬ и тexничeскиЙ Haдзop зa пpo-
вeдeHИeM paбoт;

сnЬц"ал""."' слyж6 oxpaньt тpyдa, pa6oтникИ' на кoтopЬtx paбoтoдaтелeм вoз.

лo)кeны oбязаHнoстИ opганизaции paбoтьt пo oxpанe тpyдa, члeнЬ| кoп/1итeтoв

(Koп,rИcсий) пo oxрaHe тpyдa, yпoлHoMoчeннЬ|e (дoвepeнHЬ|e) лица пo oxpaHe

ipyд" npф""с,o"aлЬнЬ|x coюзoв и иHЬIx yпoлнolvoчeнньtx paбoтникaми пpeд.

ставИтелЬHЬIx opганoв:
ЧлeнЬ| кoMисcИй пo пpoвepкe зHaHий тpeбoвaHий oхpaнЬ| тpyдa opгaни3aцИи.

К oсвoeHию пpoгpaMMЬ| дoПyскаютсЯ Лица' дoстигLrrИe 18 лeт' бeз пpедьявлeния

тpe6oвaний к ypoвHю oбpaзoвaHия'
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LlеД!: aКryaлИзация знaний в oблаоти oxpaнь| тpyда для их пpиMeнeния в пpaк-
тИЧeскoй дeЯтeлЬнoсти' a такжe в сфepe бeзoпaснocти и oxpaнЬ| тpyдa с цeлЬю
oбeсПечeHиЯ пpoфилактичeскиx |\,4ep пo coкрaщeHИю пpoИзвoдствeнHoгo тpaвMатизMa
и пpoфeссиoHалЬHЬ|х зaбoлeвaHИй,

3aдaчи:
yдoвлeтвopeHиe ИHдивидyaлЬHЬlx пoтpeбHoстeЙ в интeллeКтyaлЬнo|v coвeрLlleH-
стBoванИИ;
фopмИpoваHИe кyльтypьt бeзoпaснoгo oбpaзa жизни;

фopMиpoванИe yва)tитeлЬнoгo oтнoшeHия к вoпpoсaM и тpeбoвaHиям oбеспeчe-

ния бeзoпacнoсти тpyдa:
пoBЬ|шeниe ИнфopMиpoваннoсти И oсвeдoMлeHHoсти в вoпpoсаx oeзoпaснoсти

трУдa И бeзoпaснoгo пoBeдeния;
- сoкpaщeHиe pискa пoлyчeнИя тpавM pабoтHикaMи в Хoде вЬ|пoлнeHия иx пpo-

фeссИoнaлЬHЬ|x oбя3aHнoстeЙ;
- сHИжeHИe BepoЯтHoстИ пoявлeHиЯ пpoфecсиoHaлЬнЬ|x 3абoлeBаний y сoтpyдHИ.

кoв. пoстoян|lo paбoтaющих вo вpeдных yслoвиЯx тpyда;
_ пpедyпpeх{дeHиe вoзHиKнoвeHиЯ авapийнЬlx и HeштaтHЬlx c|/'тУaц|/'Й, кoтopЬ|e Mo-

гyт пЬвлevь 3а сoбoй вoзHикHoвeHИe вpeдa здopoвЬю paбoтникoв и иMyщeствy
кoМ пaн и и-

планиpveМЬle peзvлЬтaтЬ|

B рeзyлЬтатe oсвoeния Пpoгpaммьt слyшатели акryaлизиpyют знaHия oб oсHo.

вax oxpaHЬt тpyдa, oсHoвax yпрaвлеHия oxpанoЙ тpyдa в opга|{изaции' пo спeциaль-

HЬlM BoпрoсaM oбeспeчeния тpeбoвaний oхpанЬ| тpyда' o сoциaльHoЙ зaщитe пoстpа-

дaвших oт нeсчacтнЬ|х слyчaeв нa пpoизвoдствe И пpoфессиoHaлЬнЬ|x зaбoлевaHиЙ.

oвладeвaют слeдyющИ|\4и кo lM петe H ци я |\4 и:

3нaHиe зaкoнoB и иHЬ|x нopMaтиB|.lЬ|x пpавoвЬlХ актoB в сфepe oxpaHЬ| тpyдa'
спoсoбHoстЬ opгaHизoвaтЬ и кoopдиниpoвaтЬ paбoтЬ| пo oxpaнe тpyда в opгaни.

зauии:
_ знаHИe Meтoдoв вЬ|явлeHиЯ И oцeнкИ oпacHoстeЙ, yпpaвлeния прoфeсcиoнаЛЬ-

HЬ||vИ pискаMи;
cпoсoбHoстЬ oпpeдeлятЬ и кoppeктиpoватЬ Haпpaвлeния paзвитиЯ систeMЬ|

УпpавлeHИЯ oxpaнoЙ тpУда в opгaнизaции нa oсHoве МoнитopиHга изMeнeHиЙ зa-

кoнoдaтeЛЬотвa и пepeдoвoгo oпЬIтa в oблaсти oхpaньt тpyдa;
спo"oбнoс," oсУщeствлятЬ кoнтpoлЬ зa coблюдeниeм в opraнизации трeбoвa-

Hий пo oxpaHe тpyдa: .
ylieHиe инфopMиpoвaтЬ и кoнсyлЬтИpoвaтЬ paбoтHикoв пo вoпpoсaN4 сoстoяHиЯ

уcлoвиЙ тpудa нa pабovиx мeстaxl сyщeствyющиx лpoфeссиoHaлЬнЬ|x pискax;
- Ьпoсoбнoсть MoтиBиpoвaтЬ к бeзoпacHo|vy вЬ|пoлнeнию paбoт;
_ yMеHиe свoeвpeMeнHo oпpeдeлитЬ пoтpебHoстЬ в oбyveнии paбoтникoB в oблa-

стИ oxрaнЬ| тpyдa, opгaнизoвaть oбyнениe и пpoвeркy знaний тpебoваний oхpa--

llЬI тpyдa, o6eспeчитЬ opганизaцию и кoнтpoлЬ зa пpoвeдeниeM ИнcтpyктaжeИ
paбoтникoв пo вoпpoсaN4 oхрaHЬ| тpyдa,

сpoк oсвoeнИя: ]6 чaсoв

Фopмa oбvчeния: oчнo-заoчHaЯ с пpИMeнeнИeM дистaнциoHHЬ|х oбpазoвaтeлЬ-

нь|х тeXHoлoгий

Pe)ким зaHятий: стaндaртный - 8 чaсoв в дeнЬ

ФopМа aттeстaции: итoгoвaя аттeстaция пo yнeбнoй пpoгpaMMe зaключaeтcя в

пpo"eдe*, тес."poвaHия' лицaM, ycпeшнo пpoшeдшиM аттeстaЦию' вЬlдаeтсЯ Удo-
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стoвepеHиe УстaHoвлeHнoй фopMы. лицaM' нe пpoшeдшим aттeотaцию' вЬ|даeтся
спpaвкa oб oбyчeнии.

opгaHи3aциoнHo-пeдагoгичeскиe vслoвИя

1. тeхнoлoгии ЛИчHoстHo-opиeHтиpoва|-lнoгo взаиMoдeЙствИя пpeпoдaвaтeля
сo слyшатeлями,

XaoaктeDныe oсoбeннoсти:
- с|!lенa пeдагoгичecкoгo вoздейcтвия нa пeдагoгичeскoe взаимoдeЙотвиe; измeHeHиe
нaпpaвлeHHoсти пeдaгoгичecкoгo <вeКтopa)' - нe тoлЬкo oт пpeпoдaвaтeля к cлyшa-
тeлю' нo и oт слУшатeлЯ к пpепoдаватeлю;
- oс|]oBнoЙ дoMинантoй яBляeтся вЬ|явлеHиe пoтpeбHoстeй в зHанияx ка)Kqoгo oт-

дeлЬHoгo слyшaтeля' вЬ|отpaивание систeмЬ| oбyЧeния с yчeтoM cпецифики дeятeлЬ-
нoоти oбьeктa, HaчaлЬнЬ|x ИлИ ocтaтoчHЬlx знaHий B oблaсти пoжapHoй бeзoпaснoсти;
- сoдep)кaниe oбpазoBaния нe дoлжHo пpeдотaвлЯтЬ оoбoй тoлЬкo лишЬ стaHдаpтl,]Ь|Й
набop пpaвил' пpИeMoв дeйcтвий' oнo дoлжнo сoдep)кaтЬ сyбьeKгивнЬ|Й oпЬ|т слУшa-
тeля' УчитЬ|вaтЬ eгo пpeдстaвлeниЯ o пoя(apHoй бeзoпaсHoсти, отpoитЬся Ha oсHoве

диалoга' дискyссиЙ И paссyЖдeHий.
XaрaKгepHЬ|e чepтЬ| личHoстнo-opиeHтиpoвaHHoгo взaиМoдеЙствиЯ пpeпoдaвa-

теля сo cлyЦJaтeлЯМи;
- сoзданиe пpeпoдaватeлeм yслoвий для MaксиMaлЬнoгo вЛияния oopaзoвaтeлЬнoгo
пpoцeссa нa cлyшатeлей;
- oкa3aHиe слyluaтeлям кoHсyлЬтaцИoHHoЙ пoMoщи пo вoпpoсaM' вoзникaющиM в
пpoцeссe o6yнения.

сoстaвляющиe пeдaгoгиЧecкoЙ тexнoлoгиИ:
- 11peиMyщeствeHHoe ислoлЬзoвaниe в пpoцессe oбyнения гpафикoв' сxeln, рисУнкoв и

дpyгих наглядHЬ|x матеpиaлoв;
- испoлЬзoваниe пpинципа (o слo)кHol\]l - пpoстo):
пocтaвлeHиЙ' tlpИМepoв из пpaктики И т,п.

испoлЬзoвaHиe анaлoгиЙ' прoтивo-

2, MaтepиaлЬHo.тexHичeскoe ooecпeчeниe пpoгpам|\,lЬl,
PeaлИзaц1Ая ПpoгpамMЬ| opгaнизoBaнa в фopмe диотaнциoHHoгo oбyveния

(oбyчениe пoсpeдствoM сeти иHтepHeт с иcпoлЬзoвaниeм кoMпЬютepнЬ|x тeхнoлoгий),
сocтaвляюЦ]иМи MaтepиaльHo.тexничeскoгo oбeопeчeния диcтaHциoннoгo

oбУчeHИя являютсЯ:
- oбpазoвaтeлЬHЬIй пopтaл MoБИЛтЕот;
- ИнфopМaциo|.lнo-спpaвoчнaя систeMa гAPAHт;
- кoMпЬютep пpепoдаватeля;
- лpoгpaмМнoе oбeспeчeние для opгaHизации тeЛeкoмMyникаЦии сo слyшaтeляп2!и:
Skype, Webinar.ru;
- элeктpoHHая пovтa сpp101@yandeХ'ru длЯ opгaHизaции пepёпиcки сo слyЦJaтeлями
пo иHтepeсyющим вoпpoсaM;
- ((oблaчнЬ|й> сepвИс GooGLE длЯ opганизaции paбoты с литepaтypoЙ И нop|\,iaтив.
|.]o-пpaBoвoЙ дoкУMeнтациeЙ'

тpебoванИя к пeдaгoгaM

пeдагoгичeская дeЯтeлЬHoстЬ no peaли3aции пpoгpaMмЬ| oсyщeствлЯeтся ли-

цaMи, имеющИMи сpeдHee пpoфeссиoнaлЬHoe или BЬ|сшeе oбpазoвание (в тoм чИcлe

пo напpавлeнию' сooтвeтствyющeпny HaЛpавлeHию пpoгpaMl,iЬ|).
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наимeнoBаниe pа3дeлoв' мoдyлeи! тeм
всeгo
часoB

тpyдoвoй кoдeкс Poссийскoй Фeдepaции J

1 .1
oбзop ИзМeнeHий' внocИMЬ|x в Трyдoвoй кoдeко PoссийскoЙ Фeдe-
oaЦИ|4.

1.2 Cpaвнитeльньtй aHаЛи3 peдaкций тpyдoвoгo кoдeксa oт
30.11 '2021r .  И 01 '03 .2022|  '

0,5

opганизация cистeмЬ| yпpaвлeния oxpаЦoй тpyда 2
пoлoжeниe o cистeMe УпpaвлeHия oxрaHoЙ тpУда 1

2.2 п,]етoдЬ| oцeHки vpoвHeй пpoфеccиoHалЬнЬlх pискoв 0,5

2,з Учёт MИкpoпoвpeЖдeHий (мИкpoтpaвп,t) paбoтHикoв 0,5
yлyчшeниe yслoвий и oxpaньI тpyда

3. ' l |\,4epoпpИЯтия пo yлyчц]eнию yслoвИЙ и oХpaHЬl тpyдa 0,5

3.2 |V]eponpиятИя пo пpeдoтвpaщeнию слyчaeв пoвpeщдeHия здoрoвЬя
pабoтникoв' нaxoдящeйся пoд кoнтpoлeM дpyгoгo paбoтoдaтeля

з,3 1

з,4 oбщИe тpeбoванИя к oргaHИ3ацИи бeзoпаснoгo paбoчeгo Meста 1
лoкалЬнaя дoкyмeнтaциЯ opганизaции в сфepe oxpанЬl тpyда

4.1 пoаBилa пo oxpaHe тpyдa 0.75
4.2 ИнcтDvкциИ пo oxpaHe тpvдa 0.75
4.3 Пoлo)кeHиe o кoN4Итeтe (кoMиосиИ) пo oxpaHe тpУдa 0,5

oxрaна тpyда жeнщиH 1

э |
ПpeдeЛЬнo дoпyстимЬle HopMЬ| Наrpyзoк для же|lщиH пpи пoдъeMe
И пepeMeщeниИ тяxeстeй вpyчHУк

5.2
ПepeчeHЬ пpoизвoдств' paбoт и
oпaсHЬ|ми yслoвИЯMи тpyдa' Hа
HИe ТpУдa жeнщиH

дoл)fioстeЙ с вpeдHЬ|Ми и (илИ)
кoтopЬ|x oгpанИчивaетсЯ пpиN4eHe-

opганизациЯ кoнтpoлЬнo-нaдзopнoй дeятeльHoсти в oбласти
oxpаHьl тpvда

1 1

6.1 ПpoвepoЧHЬ|e листЬ|

7 спeциалЬHая oцeнкa yслoвиЙ тpyда 1

7.1 .цeклapация сooтBeтствия yслoBиЙ тpу Аa гocyдаpcтвeHнЬ|м нopМа.
тивньtм тoебoвaниЯ|v oxpaнЬ| трУдa

I

8 гoсvдаpствeннoe peгУлиpoваниe в сфepe oxpaнЬI тpyда 1

81 гocУдapствeHнaя экспepтИзa yслoвиЙ тpУда 1

КoнcvльmuDoвaнue 1

10 иmo2oвaя ammёсmaцuя 0.5
11 итofoi 16
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кaлeндapнЬ|й yчe6ньlй гpафик

Ne
|1IГ'

HаиMeHoвaHиe pаз.4eлoв' MoдyлeЙ' тeM
Ilни всeгo

часoв1
часoB в дeнь

Тpvдoвoй кoдeкс PoссиЙскoЙ ФeдepaцИи 3 3
2 ooгaнизaЦиЯ систeMЬ| vпpaвлeHия oxpaнoЙ тpУдa 2 2
3 УлvчшeHиe vслoвий и oxpaHЬI тpvдa з 3

4 ЛoкaлЬHaя дoкУМeнTaцИя opгaнизации в сфepe oхpa-
HЬ| тpУда

2 2

5 oxpанa тpvдa жeнщi,lн 1

6 oprанИзaцИя кoHтpoлЬ||o-HaдзopHoЙ дeятeлЬнoсти в
oблacти oxoaHЬ| тovдa

7 спeциaлЬная oцеHка vслoвИЙ тpvдa 1
I гoсУдаpcтвeннoe peryлиpoвaнИe в сфepе oxpaHЬ|

тovдa
1

I КoHсvлЬтиDoваниe 1
10 ИтoгoвaЯ аттecтaция 0.5 0.5
11 |4тoгo 16
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Pабoнaя пpoгpамма

Pаздeл ,|, тpyдoвoй кoдeкс Poссийскoй Фeдepации
o6зop йзмeнeний' внoсиМЬlx в Тpyдoвoй кoдeкс PoсcиЙокoй ФeдеpaцИи' cpaв-

нитeлЬнЬ|й aнaлиз peдакЦий тpyдoBoгo кoдeкса oт 30.1 1 '2021г. и 01.03.2022г '

Pa3'Аeл 2' opганизация систeмьI yпpавлeния oxpанoй тpyда
тpeбoвaHия к coдep)кaнию пoлoжeнИя o сиcтeMe yпpавлeнИя oхpаHoЙ тpyда,

PeкoMeIiдaции пo вЬ|бopy Meтoдoв oцeHки ypoвHeЙ прoфeссиoHaльнЬlх pискoв и пo
сHИ)кeНИю ypoвHeй тaкиx pисKoB. PeкoMеHдациИ пo yчётy N,]икpoпoвpeщдeHиЙ (N,1икpo-
тpaвM) рaбoтнИкoв,

Paздeл 3. yлyчЦJeниe yслoвиЙ и oxpанЬI тpyдa
ПepeчeHЬ eжегoдHo peализyеMЬ|x pабoтoдaтeлeм N,4epoпpиятиЙ пo yлyчшeHИю

УcлoB|,4й |4 oХpaнЬ| тpyдa' л|]1КBИДaцИИ илИ сHиx(eнию УpoвHeЙ пpoфeссиoHaЛЬHьlх pиc-

кoв либo недoпyщeнИe пoBышeниЯ иx ypoвHeй, пepeчeHЬ MepoгlpиятиЙ пo пpeдoт.
вpaщеHию слyчaев пoвpe)<дeHия здopoвЬя paбoтrjикoB (пpи пpoизвoдстве paбoт (oка-
зaнии услуг) Ha тeppИтopиИ' HaxoдящeйcЯ пoд кo|.lтpoлeM дрyгoгo paooтoдaтeля (инo-
гo лицa). Фopмьt (спoсoбЬ|) ИHфopп.4иpoBания paбoтtlикoв oб их трyдoвЬ|х пpaвax'
вклЮЧaЯ прaвo нa бeзoпаснЬ|e yслoвия и oхpанy тpyдa. ПepечeHЬ инфopмaциoнньtx
мaтеpИaлoв в цeляX иHфopMиpoвaHИя paбoтHикoв oб иx тpyдoвьIx пpaвax, вкЛючая
пpaвo нa бeзoпаснЬle yслoвИя и oxpанy тpyдa. oбщИe тpe6oвания к opганизaции бeз-
oпaснoгo pабoveгo мeстa,

Pаздeл 4. ЛoкалЬнаЯ дoкyмeнтация opганизaции B сфepe oxpанЬl тpyда
|1paЫ,,1лa И иHстpyкции пo oxpaнe тpyдa' пopядoк paзpaбoтки и тpe6oвания к

сoдeржанию, Пoлo)кениe o кoMитeтe (кo[4иссии) пo oxpаHe тpyдa'

Pаздeл 5. oxpана тpyда жeнщин
ПpeдeлЬнo дoпУстиl\ЛЬ|e Hop|vЬ| нaгpyзoк для )кeHщин пpи noдЪeМe и пepеMe-

щeHИи тя)кeстeй вpyчHyю, пеpечeHЬ пpoизвoдств' paбoт и дoлжHoстeй с вpeдньtми и
(Или) oПасHЬ|Ми yслoвияl\4и тpyдa' Ha кoтoрЬ|x oгpaничиваeтся npиMeнeниe тpyда
ЖeHщин,

Pаздeл 6' opганизация кoнтрoлЬнo-надзopнoй дeЯтeлЬнoсти в oбласти oxpанЬt
тpyда

Tpeбoвaния к paзpaбoткe' coдepжaнию' oбщeствeннoмy oбсyх1qeнию пpoeктoв

фopM пpoBepoчнЬ|x листoв' yтвeрЖдeнию' при|veHeHию, aКтyaлИзaции фopм Лpoвe-
poчHЬ|х лИстoв' a тaЮкe слyчaeв oбЯзaтeлЬнoгo пpИMeнeHиЯ пpoвepoчнЬlx листoв'

PaзДeл 7 ' спeциалЬнaя oцeнкa yслoвий тpyда
ФopN,4a И Пopядoк пoдaчи дeкJiapaции сooтвeтствия yслoвиЙ тpyда гoсУдap.

ствeHHь]M HopMативl1ЬlМ тpeбoвaниям oxpaHы тpyдa' пopядoк фopМиpoвaнИя И вeде-
HиЯ pеестpа дeклapaцИЙ сooтBeтствия УcnoвИй тpyдa гoсyдаpотвeHнЬ|м HopмaтивHЬlМ
тpeбoвaниям oxpaнЬ| тpyдa,

Pаздeл 8. Гoсyдаpствeннoe peryлиpoваниe в cфep0 oxpaнь| тpyда
пopядoк пpoвeдeHиЯ гoсyдapстBенHoЙ экспepтизЬ| yслoBиЙ тpyда.

5. кoнсyлЬтиpoвaниe _ 1,0 час.
6. итoгoвaя aттeстация _ 0,5 час
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Фopма кoнтpoля и oцeнки peзyлЬтатoB

Итoгoвaя aттecтaция пo yчeбHoй пpoгpaMMe зaкJ]ючaeтся в-пpoведeHиИ тecти-
poвaHия, BoзМo)кHЬ|MИ вapИaнтaMи вoпpocoв тeстиpoвaния Moгyт -b^Ь|тЬ:
], К"*"" np""u paбoтникoв на тpyд гаpaHтиpoваньt paбoтoдатeлeм?
z, ia*"" nЬoиз"oдcтвeнньte фaкгopьl вoздействyют Hа чeлoв^eкa в пpoцeссе тpyдa?
з, Кaкoв пepBЬ|й и фyHдaMeHтaлЬHЬ|й пpиHцип oхpаHЬl трyдa 1

4, КeNa oсyщeствляeтся пpoизвoдствeHHЬ|Й кoHтpoлЬ?
5. Чтo ЯBляeтcя дoстaтoчHЬlM ycлoBиeM oбeспечeния вHимaтeЛЬнoй paбoтЬ| чeлoвe-

ка?
6, Haзoвитe дoКyмeнт, yстaFiaвливaющИй oбязaтeлЬнoe тpeбoвaниe систeMнoгo пoд-
Хoдa к yпpaвлeHИю oxpaHoЙ тpуда в opганизации.
7, HaзoвИте ocHoBнЬ|e пpичИHЬ| пpoизBoдотBeннoгo трaвMатИзMa'

8' Кaкиe пpoизвoдстBeHнЬle пpoцeссЬ| явлЯютсЯ вспoMoгателЬHЬlМи?

9, кaкиM нopN,]атиBHЬ|M дoкyMeHтoM oпpeдeляeтся пopядoк вoзМещeHия вpeда' пpИ-

чИHeнHoгo жИзHИ И здopoвЬю гpа){дaH?
1o, КaкиMи дoкyмeHтaMи yотaнoвлeHЬ| ocHoвнЬ|e пoЛoжeния и HopMЬ| тpyдoBoгo пpaва

в PoссИЙокoй Федepации?
1 1, Ч]o oтHoсится к пoдзакoH|.]ЬtM aктаM?
12, B чёN,4 зaкЛючaeтсЯ гoсyдapствeHнoe УпpaвлeнИе oхpанoй тpyдa?
13 КaкoBа цeлЬ coциaлЬнoгo паpтHёpствa?
14- Hазoвитe' для чeгo пpoвoдитоЯ cпeциaлЬ!laя oцeнкa ycлoBИи тpУдa'
15, КакиМИ Hop[ЛaтИвнЬ|Mи дoкУMeнтaMи oсyщecтвляeтся пpaвoвoe peгyлиpoвaHиe в

oблaстИ пpoмЬ|LuлeнHoй бeзoпaснocтИ?
]6, какaЯ элeктpoтравMа являeтся длЯ челoвeкa сaMoй тя)кeлoй?
17, КaKИМi нopMативHЬ|M дoкyMеHтoM yстaHoвлeHЬl [apaHтИи и кoMпeHсации пpи

нeсчaс,j нoM слУчae Ha пpoизвoдствe?
] 8, HaзoвИте. Ha oснoвe чeгo paзpaбaтЬ|вaeтся Инстpyкция пo oxpанe тpyдa длЯ pа-

бoтнИкa'
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2.

7.

1 .

5.

нopмативнo"пpаBoвьte актЬI

ФeДeoaлЬHЬ|й зaкoH oт 2 |J1юлЯ 2021 г, N9 311-Фз ' 'o внeсeнии изNleHeHий в тpy.

дoвoй кoдeкс PoссИйскoЙ Фeдepaции.'
пpикaз МинтpУдa PФ oт 29 oктябpя 2021 |, N9776н (oб yтвepxqeнии пpимepHoгo
лoлoжeния o систeMe УпpавлeHия oxpaHoЙ тpyдa>
прикaз MИHтpyдa PoссиИ N9 796 oт 28 ДeКa6pя 2021 г. (oб yтвeрЖqeHии Peкo-
МeHдaций пo вЬtбopy Meтoдoв oцeнки ypoвнeй пpoфeссиoнaлЬHЬ|Х pискoB и гlo

cHижeнию ypoвнeЙ тaкиx pИcкoв)'
Пpикaз |Vlинтpyдa и сoцзaщитЬt PФ oт 15,09,202'1 г. 632н <oб yтвep)(дeниИ peкo-

MeHдaцИй пo yчeтy MикpoпoвpeЩ4eHиЙ (MикpoтpaвM) pабoтникoв)

Прикaз |v]Интрyдa Pocсии oт 29 oктябpя 2021 г. Ns 771н <<o6 yтвepщ4eнии пpИ-

liepHoгo пepеЧHЯ eжeгoдHo pеaли3yel,ЬlХ pабoтoдaтeлeм MepoпpИятиЙ пo yлyч-

LIJеHИю Услoвий и oxpaнЬ| тpуta' лv|КsИАaци|4 илИ сHижeнию ypoвHeй пpoфeссиo-
нaлЬHЬ|x pискoв лИбo нeдoпyщeнию пoвЬ|ll lеHия их ypoвHeЙ))

Пpиказ Минтpyда PoссИИ oт 22 ceнтябpя 2021 г, Ns 656H (oб yтвepx(дeнии пpИ-
Mepнoгo пepeчня мepoпpИятий пo пpeдoтвpaщению слyЧaeв пoвpeждeния здoрo-
вЬя paбoтHикoB (пpи пpoИзвoдствe paбoт (oказaHии yслyг) на тeppитopии' Haхo-

дящeйся пoд кoHтpoлeМ дpУгoгo paбoтoдaтeля (инoгo лицa)))

Пpиказ Mивтpyдa Poссии oт 29 oктябpя 2021 г. N9 773|| <oб yтвepж,qeнии фopM
(спoсoбoв) ИнфopMиpoвaнИя pабoтLlикoв oб иХ тpyдoвЬ|x пpавaХ, Bключaя пpавo
Ha бeзoпaснЬ|e УcлoB|/|я и oxpанy тpyдa' и пpиMeрнoгo пepечня иHфopMaциoннЬ|x
|vатеpиалoв в целяx ИHфopMиpoвaHиЯ pабoтHИкoв oб иХ тpyдoвЬ|Х пpaвaх, вкJlю-
чaя пpaвo нa бeзoпaсHыe yслoвиЯ И oХpaHу трyдаD
Пpикaз Минтpyда PoссИи oт 29 oктЯбpя 2o21 г' N9 774|1 <oб yтвеpцдeHии oбщиx
тpeбoBaниЙ к opгaHи3ации бe3oпасHoгo paбoчeгo Meстa>
пpИкaз MиHтpyдa PoccИ|А oт 29 '10,2021 N9 772н <oб yтвeрЖqeнии oснoвHЬ|x тpe-
бoBaHИй к пopЯдкy pазpaбoткИ И сoдepжaHию Ilpaвил и иHстpyкциЙ пo oxpaHe
тpУдa' paзpaбaтЬ|вае|vь|x рaбoтoдaтeЛeMD
пpИказ Mинтpyдa Poсcии oт 22 cентя6pя 2021 г, N9 650н <oб yтвeрx,дении при-
N4epнoгo Лoлo)+(eния o кo[,4итeтe (кoN,lИссИИ) пo oxpанe тpyда)

пpИказ MИHтpyдa PoссИи oт 14,09 '2021 N9 629H <oб yтвepЦцeHии пpeделЬHo дo-
l1УсТи|\r1Ь|x Hoр|!l нaгpyзoк длЯ жeнщин при пoдЪёМe и пepeMeщeнии тяжeстeЙ
врyчнyю)
пpикa3 Mинтpyдa PoсcИи oт 1з.05.202,| N9 313н (o вHeceнии измeHeHиЙ в пpикaз
п.,lиHИстepcтвa тpyдa и coЦиaлЬHoй зaщитЬ| PocсИйскoй Фeдepaции oт 18' июля
2o,19 г. N9 512н (oб yтвepЖдеHии пepeчня пpoизвoдств' pабoт и дoлжHoстeЙ с
вpедHЬ||vlИ и (или) oпaсньtми yслoBияMи трУда, Ha кoтopЬ|x oгpaHичивается пpи-
МeнeHиe тpУдa жeнщин>
пocтaHoвлeние пpaвителЬства PФ oт 27,10'2021 N9 1844 .oб yтвepщqeнии тpe.
6oвaнИЙ К paзpaбoткe' сoдepжaHию, oбщeствeнHoMy oбсy)]qeнИю пpoе|сгoв фopN,1
пpoBepoчHЬ|x лИстoвl yтвepщдeнию' ЛpиMeHeHию' aКтУaлИзaцИ|4 фopM прoвepoч-
HЬ|х ЛИстoв' a тaЮкe слyчaeв oбя3aтeлЬHoгo пpИMeHeния пpoвеpoчнь|х листoв .

ПpИкaз Минтpyдa Pocоии oт 17 -06'2021 N9 406H <o фopме и Пoрядкe пoдaчи дe-
й"p"ц,, 

"oo."erс,""я 
yслoвий тpyда гoсyдapствeннЬ|M HopМативHЬlM тpeбoвa.

","Ь 
o,.p""o' тpyдa, пopядкe фopMиpoвaнИя и вeдeHия peeстpа дeклapaциЙ сo-

oтвeтствия yслoвИй трyдa гoсyдapcтвeHHЬlМ HopMaтивHЬ|м тpeбoBaHИя|\,i oxpаHЬ|

11.

1З,

тpyдa')
15' ПpИкaз |v]иHтpyдa и сoцзащИтЬ| oт 29 oктябpя 2021 юАa N 775н <oб yтвepщ4eнии

пopядкa прoвeдeниЯ гoсyдаpствeннoй экспepтизЬ| yслoвИЙ трyдa>

6.

8 .

9 .

10.

12.

14.


