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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Наличие квалифицированного персонала на предприятии - одно из важнейших 

условий безопасности труда на производстве. Поэтому на предприятиях должна 

создаваться специальная система обучения работников по охране труда.  

Согласно статьям 9 и 14 Основ работодатель обязан обеспечить обучение, инструктаж 

работников и проверку знаний работником норм, правил и инструкций по охране труда.  

Работа по обучению руководителей и специалистов регулируется типовым 

Положением о порядке обучения и проверки знаний по охране труда руководителей и 

специалистов предприятий, учреждений и организаций, утвержденным постановлением 

Министерства труда РФ от 12 октября 1994 года № 65. Положением предусмотрено 

обязательное обучение и проверка знаний по охране труда всех работников предприятий, 

включая руководителей.  

Обучение и проверка знаний по охране труда рабочих проводятся в соответствии с 

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

положения", который в настоящее время перерабатывается.  

Обучению и проверке знаний подлежат:  

 - руководители и специалисты предприятий, а также лица, занимающиеся 

предпринимательской деятельностью, связанные с организацией, руководством и 

проведением работы непосредственно на рабочих местах и производственных участках с 

осуществлением надзора и технического контроля за проведением работ; 

 - инженерные и педагогические работники профессиональных образовательных 

учреждений. 

Проверка знаний по охране труда поступивших на работу руководителей и 

специалистов проводится не позднее одного месяца после назначения на должность, для 

работающих - периодически, не реже одного раза в три года.  

Проверку знаний по охране труда руководителей и специалистов, осуществляемую в 

соответствии с Типовым положением, на объектах, подконтрольных специально 

уполномоченным органам надзора и контроля (Госгортехнадзору России, 

Главгосэнергонадзору России, Госатомнадзору России и др.), рекомендуется совмещать с 

проверкой знаний, проводимой в порядке, установленном этими органами.  

Ответственность за организацию своевременного и качественного обучения и 

проверку знаний по охране труда в целом по предприятию возлагается на его 

руководителя, в подразделениях (цех, участок, отдел, лаборатория, мастерская и др.) - на 

руководителя подразделения.  

Поступившие на предприятие руководители и специалисты проходят вводный 

инструктаж, который проводит инженер по охране труда или лицо, на которое приказом 

руководителя предприятия возложены эти обязанности.  

При этом они должны быть ознакомлены:  

 - с состоянием условий и охраны труда, производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости на предприятии (в подразделении); 
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 - с законодательными и иными нормативными правовыми актами по охране труда, 

коллективным договором (соглашением) на предприятии; 

 - со своими должностными обязанностями по обеспечению охраны труда на предприятии 

(подразделении); 

 - с порядком и состоянием обеспечения работников средствами индивидуальной и 

коллективной защиты от воздействия опасных и вредных производственных факторов. 

Внеочередная проверка знаний по охране труда руководителей и специалистов 

предприятий проводится независимо от срока проведения предыдущей проверки:  

 - при введении в действие на предприятии новых или переработанных (дополненных) 

законодательных и иных нормативных правовых актов по охране труда; 

 - при изменениях (замене) технологических процессов и оборудования, требующих 

дополнительных знаний по охране труда обслуживающего персонала; 

 - при назначении или переводе на другую работу, если новые обязанности требуют от 

руководителей и специалистов дополнительных знаний по охране труда (до начала 

исполнения ими своих должностных обязанностей); 

 - по требованию государственной инспекции труда субъектов РФ при установлении 

недостаточных знаний; 

 - после аварий, несчастных случаев, а также при нарушении руководителями и 

специалистами или подчиненными им работниками требований нормативных правовых 

актов по охране труда; 

 - при перерыве в работе в данной должности более одного года. 

Непосредственно перед очередной (внеочередной) проверкой знаний по охране труда 

руководителей и специалистов организуется специальная подготовка с целью углубления 

знаний по наиболее важным вопросам охраны труда (краткосрочные семинары, беседы, 

консультации и др.). О дате и месте проведения проверки знаний работник должен быть 

предупрежден не позднее чем за 15 дней.  

Для проведения проверки знаний по охране труда руководителей и специалистов на 

предприятиях приказом (распоряжением) их руководителей создаются комиссии по 

проверке знаний (одна или несколько).  

В состав комиссий по проверке знаний по охране труда руководителей и специалистов 

предприятий включаются руководители и специалисты служб охраны труда, главные 

специалисты (технолог, механик, энергетик и др.), государственные инспекторы по охране 

труда (по согласованию с ними), представители соответствующего выборного 

профсоюзного органа, а в случаях проведения проверки знаний совместно с другими 

надзорными органами - представители этих органов (по согласованию с ними).  

Проверка знаний по охране труда руководителей и специалистов предприятий, 

численность которых не позволяет создать комиссию по проверке знаний, а также лиц, 

занимающихся предпринимательской деятельностью, связанной с работами, к которым 

предъявляются дополнительные требования по охране труда, инженерных и 

педагогических работников профессиональных образовательных учреждений должна 

проводиться в комиссиях по проверке знаний учебных центров, комбинатов, институтов, 

имеющих разрешение органов управления охраной труда субъектов РФ на проведение 

обучения и проверку знаний по охране труда, или в комиссиях этих органов управления.  

Проверка знаний по охране труда руководителей и специалистов предприятий 

проводится с учетом их должностных обязанностей и характера производственной 
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деятельности, а также по тем нормативным актам по охране труда, обеспечение и 

соблюдение требований которых входит в их служебные обязанности.  

Для предприятий негосударственных форм собственности перечни контрольных 

вопросов разрабатываются комиссиями учебных центров, комбинатов, институтов, 

имеющих разрешение органов управления охраной труда субъектов РФ на проведение 

обучения и проверку знаний по охране труда, или этими органами управления.  

Учебные центры, институты получают разрешение в соответствии с "Примерным 

порядком выдачи разрешений на обучение и проверку знаний по охране труда 

руководителей и специалистов предприятий, учреждений, организаций", утвержденное 

Постановлением Министерства труда РФ от 8 декабря 1994 № 76.  

Результаты проверки знаний по охране труда руководителей и специалистов 

предприятий оформляются протоколами.  

Удостоверения о проверке знаний по охране труда действительны на всей территории 

России, в том числе для работников, находящихся в командировке.  

Обучение по вопросам охраны труда руководителей и специалистов предприятий 

проводится по программам, разработанным и утвержденным предприятиями или 

учебными центрами, комбинатами, институтами, имеющими разрешение органов 

управления охраной труда субъектов РФ на проведение обучения и проверку знаний по 

охране труда, в соответствии с типовыми программами.  

Типовые программы обучения по вопросам охраны труда руководителей и 

специалистов предприятий разрабатываются и утверждаются соответствующими 

министерствами, ведомствами, органами управления охраной труда субъектов РФ.  

Контроль за своевременным проведением проверки знаний по охране труда 

руководителей и специалистов предприятий осуществляется государственной инспекцией 

труда.  

Цель: обучение требованиям охраны труда руководителей и специалистов предприятий, 

учреждений и организаций; формирование у работников предприятия знаний, 

необходимых для сокращения производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний и обеспечения надлежащей охраны труда на предприятии в целом.  

Категория слушателей: руководители и специалисты предприятий, учреждений и 

организаций.  
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Учебно-тематический план 

По программе Организация работ по охране труда, аттестации рабочих мест, 

сертификации работ и страхованию от несчастных случаев 

№ 

п/п  

  
Наименование темы  

  
часы  

1.  Основные положения трудового права 4 

2.   Основные принципы обеспечения охраны труда 2 

3.  Государственное управление и надзор за охраной труда 4 

4.   Управление охраной труда в организации.  Локальные нормативные 
акты организации. 

5 

5.  Управление профессиональными рисками 3 

6.  Обучение и проверка знаний работников по охране труда. 3 

7.  Аттестация рабочих мест 2 

8.  Социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний. 

4 

9.  Работы с вредными и (или) опасными условиями труда, тяжелые работы: 
гарантии, компенсации. 

4 

10. 

 
Специальная оценка условий труда 
Сертификация работ по охране труда. 

4 

11. Гигиена  труда. 4 

12.   Обеспечение безопасности при эксплуатации зданий и сооружений 2 

13.   Требования электробезопасности. 3 

14.   Пожарная безопасность.  3 

15.   Организация выполнения работ с повышенной опасностью. 3 

16.   Оказание первой помощи пострадавшим при несчастных случаях. 2 

17.   Расследование и учет несчастных случаев на производстве. 4 

18.   Расследование и учет профессиональных заболеваний. 3 

19.   Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты. 2 

20.  Лечебно-профилактическое обслуживание работников. 2 

21.  Гарантии по охране труда отдельным категориям работников. 1 

22.  Экономические аспекты охраны труда. 2 

23.  Ответственность за нарушение законодательства о труде и охране труда. 2 

24.   Консультирование, зачет 3 

25.   ВСЕГО 72 

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК 

 

Занятия проводятся по 4-6 часов в день с понедельника по субботу. 

Лекции - 64 часа  

Итого аудиторных занятий - 64 часов  

Самостоятельная работа - 10 часов  

Общий бюджет времени - 72 часа  

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ - ЗАЧЕТ 
 

Специальная оценка условий труда 
С 1 января 2014 года аттестация рабочих мест заменена специальной оценкой условий 

труда. 

Специальная оценка условий труда является единым комплексом последовательно 

осуществляемых мероприятий по идентификации вредных и (или) опасных факторов 

производственной среды и трудового процесса (далее также - вредные и (или) опасные 
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производственные факторы) и оценке уровня их воздействия на работника с учетом 

отклонения их фактических значений от установленных уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти 

нормативов (гигиенических нормативов) условий труда и применения средств 

индивидуальной и коллективной защиты работников. 
 

Сертификация работ по охране труда 

Как известно, в соответствие со ст. 212 Трудового кодекса РФ аттестация рабочих мест по 

условиям труда и последующая сертификация работ по охране труда являются 

обязанностью руководителя предприятия, организации, учреждения любых 

организационно-правовых форм всех видов собственности. Сертификации работ по 

охране труда подлежат организации, завершившие работу по аттестации рабочих мест по 

условиям труда, то есть аттестовавшие 100% рабочих мест. 

Сертификация работ по охране труда в организациях – это высшая ступень развития 

системы охраны труда, качественно новый подход к производству, где в основу положено 

обеспечение безопасности и сохранение здоровья работающих. Основной целью Системы 

сертификации является содействие методами и средствами сертификации решению 

проблемы создания здоровых и безопасных условий труда на основе их фактической и 

достоверной оценки, учета результатов сертификации при реализации механизма 

экономической заинтересованности работодателей в улучшении условий труда. 

Подготовка и проведение сертификации работ по охране труда осуществляется органом 

по сертификации по заявке организации. Решение по заявке организации, принимаемое 

органом по сертификации в течение 2 недель, сроки и результаты ее проведения во 

многом зависят от выполнения условий и качества материалов, предусмотренных заявкой 

на ее проведение. Испытательные лаборатории, аккредитованные ССОТ, осуществляют в 

соответствии с областью аккредитации измерения (оценку) параметров вредных и 

опасных производственных факторов для целей сертификации. 

Порядок проведения сертификации работ по охране труда 

Сертификация работ по охране труда осуществляется в организациях в соответствии 

с Правилами по проведению сертификации работ по охране труда, обязанностями 

работодателя обеспечению применения производственного оборудования, транспортных 

средств, технологических процессов, материалов и химических веществ, средств 

индивидуальной и коллективной защиты, в т.ч. иностранного производства, 

соответствующих требований охраны труда. Правилами устанавливается порядок и 

процедуры проведения сертификации работ по охране труда, формы документов по ней. 

Сертификация работ по охране труда на предприятии (в организации) осуществляется 

комиссией, формируемой руководителем органа по сертификации, посредством проверки 

и оценки соответствия работ по охране труда установленным государственным 

нормативным требованиям. Процедура подтверждения такого соответствия при 

сертификации работ по охране труда, проводимые организациями любых форм 

собственности и организационно-правовых форм, включают в себя: 

 деятельность работодателя по обеспечению безопасных условий труда в организации; 

 деятельность служб охраны труда; 

 деятельность совместных комитетов (комиссий) по охране труда; 

 проведение аттестации рабочих мест по условиям труда; 

 планирование и реализация мероприятий по охране труда; 

 организация проведения обучения, инструктажа и проверки знаний правил, норм и 

инструкций по охране труда и др. 
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Документы подтверждающие проведение сертификации работ по охране труда 

Системой сертификации для организаций-соискателей установлен Знак соответствия 

работ по охране труда, наносимый на сертификат. Организациям, осуществившим 

сертификацию работ по охране труда, выдается Знак соответствия работ охране труда, 

Сертификат безопасности, регистрирующийся в Госстандарте России, и в Центральном 

органе сертификации работ по охране труда, ведущим реестр сертифицированных 

организаций. Сертификат соответствия в рекламных целях в рекламных и печатных 

изданиях используется на основании лицензии, порядок применения которой в этих целях 

определяется Минтрудом России. 

Гарантии сертификации работ по охране труда 

Организации, получившие сертификат безопасности, обязаны поддерживать состояние 

условий и охраны труда на том уровне, который был на момент выдачи сертификата. 

Орган по сертификации работ по охране труда, выдавший сертификат безопасности, 

проводит не реже одного раза в год проводить инспекционный контроль за организацией, 

получившей сертификат для установления соответствия работ по охране труда, 

требованиям, подтвержденным при сертификации. В случае выявления при 

инспекционном контроле допущенных организацией отклонений от требований охраны 

труда действие сертификата может быть приостановлено либо отменено в порядке, 

установленном нормативными актами. 

 На предприятиях, получивших сертификат безопасности как в Астраханской области так 

и по России в целом: 

 наблюдается устойчивая тенденция снижения производственного травматизма - 

происходит количественное снижение аварийности на опасных производственных 

объектах, 

 осуществляется планомерное увеличение затрат на обеспечение безопасных и 

здоровых условий труда работников, внедряются новые отраслевые Типовые нормы 

бесплатной выдачи сертифицированных СИЗ, 

 улучшается имидж организаций, 

 полученные скидки к страховому тарифу и возврат денежных средств посредством 

получения права частичного финансирования предупредительных мер по сокращению 

производственного травматизма и профзаболеваний есть показатель экономической 

эффективности указанных работ, 

 более объективно и дифференцированно назначаются компенсации работникам за 

работу во вредных условиях труда. 

 

Источники финансирования услуг по сертификации работ по охране труда, льготы и 

компенсации 

Финансирование работ по сертификации в Системе сертификации осуществляется в 

соответствие с Законом РФ «О сертификации продукции и услуг». Оплата работ по 

сертификации осуществляется в соответствии с порядком, согласованным Минфином РФ. 

Сумма средств, израсходованных заявителем на проведение сертификации, включается в 

себестоимость продукции (работ, услуг). На предприятиях, где добросовестно была 

проведена аттестация рабочих мест по условиям труда расходы по сертификации - 

сравнительно небольшие. В короткое время они компенсируются прежде всего за счет 

скидок к страховому тарифу по обязательному социальному страхованию от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Предприятия, получившие 
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сертификат безопасности, поддерживая на должном уровне условия и охрану труда в 

течение пяти лет (срок действия сертификата безопасности), имеют возможность 

постоянно сокращать потери рабочего времени за счет снижения и полной ликвидации 

производственного травматизма с временной утратой трудоспособности пострадавших. 

Наконец, наличие сертификата безопасности – это лицо организации, ее общественное 

признание как надежного партнера, это ее имидж, привлекательность для 

высококвалифицированных работников-специалистов на рынке труда, престиж и 

конкурентоспособность. 

Для чего нужно проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда? 
  

Проведенная аттестация рабочих мест по условиям труда дает Вам, организации в целом и 

работникам ряд преимуществ. Организация, в которой 100% проведена аттестация 

рабочих мест по условиям труда, может претендовать: 

  

1.      Минимизация налогообложения. С результатами аттестации связаны "вредные" 

компенсации, дополнительные оплачиваемые отпуска, сокращенный рабочий день, 

бесплатное молоко (или его денежная "замена") и лечебно-профилактическое питание, 

медосмотры "за счет фирмы" и т.д. Помимо того, что расходы по охране труда 

признаются для налога на прибыль, по указанным выплатам работникам еще 

предоставляются льготы по ЕСН и НДФЛ. (п.3 ст.255), однако для этого требуется 

документальное подтверждение таких расходов ст. 252 Налогового кодекса РФ. 

Налоговики вправе перепроверить для целей налогового контроля результаты 

аттестации рабочих мест с привлечением госэкспертизы (письмо Минфина РФ от 

04.07.2007N 03-04-06-01/211). 

  

2.      На получение скидок (до 40%) к страховым тарифам, оплачиваемым организацией 

по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве 

(Постановление ФСС РФ от 05.02.2002 № 11 "Методика расчета скидок и надбавок к 

страховым тарифам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний"; Постановление Правительства 

Российской Федерации от 06.09.2001 г. № 652 “Об утверждении правил установления 

страхователям скидок и надбавок к страховым тарифам на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний”). 

Дело в том, что в соответствии с действующим налоговым законодательством процентная 

ставка налога по страхованию от несчастных случаев зависит от категории, к которой 

отнесено предприятие по степени профессионального риска. Однако не все руководители 

предприятий знают, что внутри этой категории им могут уменьшить до 40% ставку этого 

налога, если на предприятии обеспечены безопасные условия труда, а доказательством 

того, что на предприятии безопасные условия труда, является факт аттестации рабочих 

мест по условиям труда. Порядок представления страхователями сведений для 

установления скидок и надбавок к страховым тарифам на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

утвержден Постановлением Фонда социального страхования РФ от 22 марта 2002 г. № 32; 

3.      На получение в Госэкспертизе условий труда РФ «Заключения о соблюдении 

законодательных и иных нормативных актов об охране труда в организации». Во 

многих регионах действует порядок, по которому предприятие не может получить 

лицензию на определенные виды деятельности, пока у него не проведена аттестация 

рабочих мест по условиям труда и нет соответствующего заключения Госэкспертизы 
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условий труда. По инициативе местных органов власти такие предприятия вносят в 

«черный» список и им не дают муниципальные подряды на выполнение работ; 

  

4.      Приобретение дополнительной спецодежды, средств защиты и пр. с отнесением 

этих затрат на себестоимость продукции, а также предоставления работникам 

льгот и компенсаций за работы с опасными и вредными условиями 

труда. Известны случаи, когда налоговые органы по результатам налоговых проверок 

накладывали на предприятия довольно значительные штрафы (до 500 тыс. руб.) за 

необоснованное предоставление льгот, компенсаций, спецодежды и СИЗ, так на этих 

предприятиях не была проведена аттестация рабочих мест по условиям труда, 

являющаяся основанием для таких льгот и пр.); 

  

 5.      Аттестация рабочих мест по условиям труда снимет многие претензии к 

организации со стороны Госинспекции по труду при инспекционных проверках и 

рассмотрении несчастных случаев на производстве, так как никакой контролирующий 

орган не имеет права поставить под сомнение результаты аттестации и результаты 

инструментальных измерений факторов вредности на рабочих местах, пока собственными 

измерениями не докажет что рабочие места не в порядке; 

  

6.      После вступления России в ВТО товары отечественных производителей смогут 

реально конкурировать с импортными товарами как на внутреннем так и на внешнем 

рынке только в случае, если на этих отечественных предприятиях будет сертифицирована 

по международным стандартам система качества. Составная часть сертификации системы 

качества – сертификацияработпо охранетруда на предприятии, а аттестация рабочих мест 

по условиям труда является начальным и основным этапом сертификации работ по охране 

труда; 

  

7.      Для руководителя организации проведение аттестации рабочих мест значительно 

уменьшит ответственность при наличии несчастного случая. Это обьясняется тем, что 

одним из результатов аттестации рабочих мест по условиям труда являются «Протоколы 

оценки травмобезопасности» каждого рабочего места. Из практики известно – если на 

предприятии не проведена аттестация и если происходит несчастный случай, то 

Госинспекция по труду при этом ставит в вину руководства тот факт, что оно заставляло 

работника работать на рабочем месте, травмобезопасность которого не подтверждена. 

Если протоколы оценки безопасности есть, администрация и служба охраны снимают с 

себя значительную часть ответственности при наличии несчастного случая. 

  

8.      Для работников аттестация рабочих мест по условиям труда это получение 

фактической картины условий труда на их рабочих местах. Так же результаты 

аттестации рабочих мест являются официальными документами, необходимыми для 

получения положительного решения Пенсионными фондами РФ вопросов по льготным 

пенсиям работникам организации. В настоящее время работнику, претендующему на 

получение льготной пенсии, недостаточно отнесение его к соответствующей вредной 

профессии, для Пенсионных фондов еще нужны и доказательства того, что работник 

работал в этих вредных условиях.  

  
9.      Для улучшения условий труда и сохранения здоровья работников требуется 

приобретение приборов контроля, прохождения медосмотров или лечение. Это можно 

сделать за счет средств ФСС (предприятие может вернуть на эти цели до 20% средств, 

перечисляемых им в ФСС – Постановление Правительства РФ № 360 от 07.06.2005). 

 



 

- 11 - 

Цель аттестации рабочих мест:-определение и всесторонняя реализация  мероприятий 

по приведению условий труда в соответствие с государственными нормативными 

требованиями охраны труда; 

-обязательное установление всем работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 

вредными, опасными и иными особыми условиями труда, сокращенной 

продолжительности рабочего времени, 

-предоставление ежегодного дополнительного к основному оплачиваемого отпуска, а 

также повышенной оплаты труда 

-подготовка  групп и поименного перечня лиц, подлежащих обязательным 

предварительным (например, при поступлении на работу) и периодическим (в течение 

трудовой деятельности в организации) медицинским осмотрам (обследованиям) 

работников; 

-определение и установление скидок (надбавок) к страховому тарифу в системе 

обязательного социального страхования работников от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 

 Работодатель в случае проведения аттестации имеет право на: 

- скидки в размере от 20% до 40% к страховому тарифу; 

- получение  подтверждения льготного пенсионного обеспечения; 

- обоснованный пересмотр компенсационные выплаты рабочим в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 20.11.2008 №870 "Об установлении сокращенной 

продолжительности рабочего времени, ежегодного дополнительного оплачиваемого 

отпуска, повышенной оплаты труда работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда" 

-уменьшение налогооблагаемой базы предприятия путем включения доплат сотрудникам, 

занятым на тяжелых работах, в состав расходов по оплате труда (ст.255,252 НК РФ). 

Этапы аттестации рабочих мест 

1. Сбор документов и информации, необходимых для выполнения работ и оказания услуг:  

 утверждение состава комиссии по проведению аттестации рабочих мест;  

 сбор сведений о состоянии охраны труда на предприятии.  

2. Анализ и обработка полученной информации.  

3. Инструментальные измерения факторов рабочей среды и трудового процесса на рабочих 

местах.  

4. Оформление протоколов инструментальных измерений факторов рабочей среды и трудового 

процесса.  

5. Составление карт аттестации рабочих мест на основании протоколов измерений.  

6. Составление итоговых ведомостей рабочих мест и результатов их аттестации по условиям 

труда в организации и проекта плана мероприятий по улучшению и оздоровлению условий 

труда.  

Перечень документов, оформляемых по результатам аттестации рабочих 

мест 

1. протоколы измерений факторов рабочей среды и трудового процесса;  

2. карты аттестации рабочего места по условиям труда;  

3. сводная ведомость результатов аттестации рабочих мест по условиям труда;  

4. сводная таблица классов условий труда;  

5. план мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда;  

6. протокол заседания аттестационной комиссии по результатам аттестации рабочих мест по 

условиям труда (итоговый);  
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7. сведения об аттестующей организации. 

Общие правовые принципы возмещения причиненного вреда. 

Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 

 

Понятие вреда, возмещения вреда и причинителя вреда в гражданском праве. 

Третьи лица. Ответственность юридического лица или гражданина за вред, причиненный 

его работникам. Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей 

повышенную опасность для окружающих. Право регресса к лицу, причинившему вред. 

Объем и характер возмещения вреда, причиненного повреждением здоровья. 

Материальный и моральный вред. Условия возмещения вреда в гражданском праве. 

Способ и размер компенсации морального вреда.  

Право работника на обязательное социальное страхование от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний. Обязанность работодателя по 

обеспечению обязательного социального страхования от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 

Федеральный закон Российской Федерации «Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»: 

задачи и основные принципы обязательного социального страхования; основные понятия; 

лица, подлежащие обязательному социальному страхованию; права и обязанности 

субъектов страхования; средства на осуществление обязательного социального 

страхования. 

Страховые тарифы. Страховые взносы. 

Оказание первой помощи пострадавшим на производстве 

Первая медицинская помощь при ранениях, кровотечениях, ожогах, поражениях 

электротоком, отравлениях химическими веществами. 

Первая медицинская помощь при травмах (переломах, растяжениях связок, вывихах, 

ушибах и т.п.). 

Способы реанимации при оказании первой медицинской помощи. Непрямой массаж 

сердца. Искусственная вентиляция легких. 

Особенности оказания первой медицинской помощи пострадавшим в чрезвычайной 

ситуациях, дорожно-транспортных авариях, на пожаре и др. 

Переноска, транспортировка пострадавших с учетом их состояния и характера 

повреждения. 

Рекомендации по оказанию первой помощи. Демонстрация приемов. 

Требования к персоналу при оказании первой помощи. 

 

Рекомендуемая литература 
 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации в ред. От 29.12.2010 г.(изм. и 

доп. вступ. в силу с 7.01.2011 г. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 1) от 30.11.1994 N 51- ФЗ (принят 

ГД ФС РФ 21.10.1994) (ред. от 07.03.211г) 

3. Уголовный кодекс Российской Федерации ФЗ от 30.12.2001 г. (ред.от.097.03.2011 г.) 

4. Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации. ФЗ от 

30.12.2001 с изм. от 18.06.2005 
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5. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть 1) от 31.07.1998 N 146-ФЗ (принят ГД 

ФС РФ 16.07.1998) (ред. от 28.12.2010 г.) 

6. Конституция Российской Федерации. Принята на референдуме 12.12.1993г. 

7. Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)» в ред. от 

30.12.2006 г. с изм. от 22.12.08 г. 

8. Федеральный закон “О пожарной безопасности (ред.от 29.12.2010 г.) 

9. Федеральный закон ―О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов‖ от 21.07.1997 № 116-ФЗ (ред. От 27.07.2010 г.) 

10. Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ (ред. От 

28.09.2010 г.) 

11. Федеральный закон «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» (ред.от 27.07.2010 

г.) 

12. Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний» от 24.07.1998 №125 (ред.от 09.12.2010 

г) 

13. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ «О формах 

документов, необходимых для расследования несчастных случаев на производстве» 

от 24.02.2005 № 275 

14. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ «Об определении 

степени тяжести повреждения здоровья при несчастных случаях на производстве» от 

24.02.2005 № 160 

15. Приказ Министерства здравоохранения РФ «О порядке проведения предварительных и 

периодических медицинских осмотров работников и медицинских регламентах допуска к 

профессии» от от 14.03.1996 № 90 (с изм. От 11.09.2000, 06.02.2001) 

16. Приказ Минздравсоцразвития РФ «Об утверждении перечней вредных и (или) 

опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 

предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка 

проведения этих осмотров (обследований)» от 16.08.2004 № 83 (ред. От 16.05.2005 г.) 

17. Постановление Минтруда и Минобразования РФ «Порядок обучения по охране 

труда и проверке знаний требований охраны труда работников организаций» от 

13.01.2003 № 1/29 

18. ГОСТ 12.0.004-90 "Система стандартов безопасности труда. Организация 

обучения безопасности труда. Общие положения. ГОСТ 12.0.004-90" (утв. 

Постановлением Госстандарта СССР от 05.11.1990 N 2797) 

19.Постановление Правительства РФ «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» от 23.09.2002 № 695 с изм. на 01.02.2005 

20.Общероссийский классификатор рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов 

ОК 016-94 

21.Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации 

электроустановок. ПОТ-РМ - 016 - 2001 

22.«Межотраслевые правила по охране труда на автомобильном транспорте», ПОТ РМ 

027-2003 

23. Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации промышленного 

транспорта (напольный безрельсовый колѐсный транспорт)  

24.«Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под 

давлением», утвержденные Постановлением Гостехнадзора России от 16.05.2003 г. №31 

25. Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями, Министерство 

топлива и энергетики РФ 
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26. Постановление Госстроя СССР «Положение о проведении планово-

предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений» от 20.12.1973 № 

279 

27. «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации 

электроустановок. ПОТ РМ – 016 – 2001. РД 153-34.0-03.150-00», утв. Постановлением 

Министерства труда и социального развития РФ от 05.01.2001 № 3 и Приказ 

Министерства энергетики РФ от 27.12.2000 № 163 (с изм. 01. 07. 2003) Приказ Минэнерго 

РФ «Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в 

электроустановках» от 30.06.2003 № 261 

28. Приказ Минэнерго РФ «Правила технической эксплуатации электроустановок 

потребителей ПТЭЭП» от 13.01.2003 № 6 

29. Положение о технической эксплуатации промышленных зданий и сооружений. ПОТ 

РО-14000-004-98. Утв. департаментом экономики министерства машиностроения 

12.02.1998. Введено с 01.03.1999 

30. Постановление Правительства РФ «Перечень тяжѐлых работ и работ с вредными или 

опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда 

женщин» от 25.02.2000 №162 

31.Постановление Правительства РФ «Перечень тяжѐлых работ и работ с вредными или 

опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц 

моложе восемнадцати лет» от 25.02.2000 №163 

32.Постановление Минтруда РФ «Межотраслевые правила по ОТ при эксплуатации 

водопроводного, канализационного хозяйства» от 16.08.2002 № 61. 

33. Постановление Минтруда РФ «Межотраслевые правила по ОТ при электро- и 

газосварочных работах. ПОТ РМ-020-2001» от 09.10.2001 № 72 

34. ПОТ РМ 007-98 «Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и 

размещении грузов» 

35.ПОТ РМ 008-98 «Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации 

промышленного транспорта. Напольно-безрельсовый колесный транспорт» 

36.ПОТ РМ-012-2000 «Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте» 

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

вычислительным машинам и организации работы» 

38.СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных 

помещений» 

39.СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» 

СНиП 31-03-2001 «Производственные здания» 

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

производство» 

41.ГОСТ 12.0.003-74 «Опасные и вредные производственные факторы. Классификация» 

42.ГОСТ 12.010 - 75 «ССБТ Средства индивидуальной защиты рук от вибрации. Общие 

технические требования» 

43.ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ «Вредные вещества. Классификация. Общие требования 

безопасности» 

44.ГОСТ 12.1.009-82.ССБТ. Электробезопасность. Термины и определения 

45.ГОСТ 12.2.2003 «Оборудование производственное. Общие требования» 

46.ГОСТ 12.3.020 «Процессы перемещения грузов на предприятиях. Общие требования 

безопасности» 

47. НПБ «Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности» Введены в действие с 

31.07.1997 

48. НПБ 105-03 «Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и 

пожарной опасности» 
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49. НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих 

защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной 

сигнализацией» 

50.НПБ 166-97 «Пожарная техника, огнетушители, требования к эксплуатации» 

51. НПБ 201-96 «Пожарная охрана предприятий. Общие требования» 

52. «Правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов»,утв. Постановлением 

Федерального горного и промышленного надзора России от 16 мая 2003 г. №31 

53. «Правила по охране труда при холодной обработке металлов», утв. Министерством 

труда и соцразвития РФ от 27 октября 1997 г.№55 

54. «О введении в действие правил техники безопасности для кабинетов химии 

общеобразовательных школ Министерства просвещения», утв. Приказом Министерства 

просвещения СССР от 10 июля 1987 г. №127 

55. «Положение о расследовании и учете несчастных случаев с учащейся молодежью 

и воспитанниками в системе Гособразования», утв. Приказом Госкомитета СССР по 

народному образованию от 1 октября 1990 г №639. 
56. «Межотраслевые правила обеспечения работников специально одеждой, специальной 

обувью и другими средствами индивидуальной защиты», утв. приказом Министерства 

здравоохранения и соцразвития РФ от 1 июня 2009 г. №290н (в ред. Приказа 

Минздравсоцразвития РФ от 27.01.2010 N 28н) 

57. «Нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и обезвреживающих средств, 

порядок и условия их выдачи», end/ Постановлением Министерства труда исоциального 

развития РФ от 4 июля 2003 г. №45 

57. Инструкции по охране труда по профессии и виду работ. 

 

Билеты к зачету 

Билет № 1 
1.Права и обязанности работодателя. 

2.Подготовка рабочего места к работе. 

3.Общие требования пожарной безопасности по предотвращению пожаров. 

4.Оказание первой доврачебной помощи при переломах костей конечностей. 

5.Содержание инструкций по охране труда по профессии. 

Билет № 2 
1.Правила внутреннего трудового распорядка. 

2.Порядок допуска работников к выполнению работ по специальности. 

3.Действия работника при возникновении пожара. 

4.Оказание первой доврачебной помощи при обморожении. 

5.Содержание инструкций по охране труда по профессии. 

Билет № 3 
1.Рабочее время и время отдыха. 

2.Требования безопасности, предъявляемые к хранению инструментов. 

3.Общие требования безопасности при работе с ручным инструментом. 

4.Порядок выполнения комплекса реанимационных мероприятий. 

5.Содержание инструкции по охране труда по профессии. 

Билет № 4 
1.Права и обязанности работника. 

2.Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. Сверхурочная работа. 

3.Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве и 
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профессиональных заболеваний. 

4.Обеспечение безопасности при эксплуатации электроприборов. 

5.Содержание инструкции по охране труда по профессии. 

Билет № 5 
1.Порядок заключения трудового договора. 

2.Общие требования к ограждению опасных зон. 

3.Общие требования производственной санитарии и гигиены труда. 

4.Оказание первой доврачебной помощи при охлаждении работника. 

5.Содержание инструкции по охране труда по профессии. 

Билет № 6 
1.Порядок применения дисциплинарных взысканий. 

2.Действие работника при пожаре. 

3.Основные меры защиты работников от действия электрического тока. 

4.Оказание первой доврачебной помощи от действия электрического тока. 

5.Содержание инструкции по охране труда по профессии. 

Билет № 7 
1.Ответственность за несоблюдение правил инструкций по охране труда. 

2.Действия работника при пожаре. 

3.Основные требования охраны труда при выполнении работ с применение 

электроприборов. 

4.Оказание первой до врачебной помощи при ожогах. 

5.Содержание инструкции по охране труда по профессии. 

Билет № 8 
1.Права и обязанности уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда. 

2.Средства индивидуальной защиты работников, порядок обеспечения и нормы выдачи. 

3.Общие требования безопасности к электроприборам. 

4.Оказание первой до врачебной помощи при поражении электротоком. 

5.Содержание инструкции по охране труда по профессии. 

Билет № 9 
1.Сроки и порядок временного перевода на другую работу по производственно 

необходимости. 

2.Инструктаж по безопасности труда, порядок проведения и оформления. 

3.Требования к состоянию рабочего места. 

4.Порядок транспортировки пострадавшего. 

5.Содержание инструкции по охране труда по профессии. 

Билет № 10 
1.Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий труда. 

2.Требования безопасности при выполнении работ по перемещению тяжестей (для 

женщин). 

3.Требования безопасности при работе с легковоспламеняющимися, и 

сильнодействующими ядовитыми веществами. 

4.Порядок оценки состояния пострадавшего. 

5.Содержание инструкции по охране труда по профессии. 

Билет № 11 
1.Обязанности работодателя в области охраны труда. Прохождение медицинских 
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осмотров. 

2.Требования безопасности к ручному инструменту. 

3.Шаговое напряжение. Безопасный выход из зоны шагового напряжения. 

4.Оказание первой до врачебной помощи при обмороке. 

5.Содержание инструкции по охране труда по профессии. 

Билет № 12 
1.Обязанности работника в области охраны труда. 

2.Инструктаж по безопасности труда, порядок проведения и оформления. 

3.Шаговое напряжение. Безопасный выход из зоны шагового напряжения. 

4.Оказание первой до врачебной помощи при кровотечениях. 

5.Содержание инструкции по охране труда по профессии. 

Билет № 13 
1.Обязанности работника в области охраны труда. 

2.Инструктаж по безопасности труда, порядок проведения и оформления. 

3. Государственное регулирование в сфере охраны труда. 

4. Порядок оценки состояния пострадавшего. 

5.Содержание инструкции по охране труда по профессии. 

Билет № 14 
1.Производство работ с повышенной опасностью. 

2.Требования, предъявляемые к приставным лестницам. 

3.Действие работника при пожаре. 

4.Оказание первой помощи при поражении электротоком. 

5.Содержание инструкции по охране труда по профессии. 

Билет № 15 
1.Ответственность за несоблюдение правил, инструкций по охране труда. 

2.Правила личной гигиены до и после работы. 

3.Действие работника при запахе газа. 

4.Оказание первой помощи при ожогах. 

5.Содержание инструкции по охране труда по профессии. 

Билет № 16 
1.Обязанности работника в области охраны труда. 

2.Требования, предъявляемые к приставным лестницам. 

3.Требования к безопасному состоянию электрооборудования. 

4.Оказание первой помощи при поражении электротоком. 

5.Содержание инструкции по охране труда по профессии. 

Билет № 17 
1.Ответственность за несоблюдение требований правил, инструкций по охране труда. 

2.Средства индивидуальной защиты работников. Порядок обеспечения и нормы выдачи. 

3.Общие требования безопасности к производственному оборудованию. 

4.Оказание первой помощи при поражении электротоком. 

5.Содержание инструкции по охране труда по профессии. 

Билет № 18 
1.Основные принципы страхования от несчастных случаев. 

2.Требования безопасности при транспортировке грузов и материалов. 

3.Требования к безопасному состоянию электрооборудования. 



 

- 18 - 

4.Порядок содержания и комплектования аптечки. 

5.Содержание инструкции по охране труда по профессии. 

Билет № 19 
1.Обязанности работника в области охраны труда. 

2.Правила проверки средств индивидуальной защиты перед использованием. 

3.Требования безопасности при проведении огневых работ. 

4.Оказание первой доврачебной помощи при автодорожных происшествиях. 

5.Содержание инструкции по охране труда по профессии. 

Билет № 20 
1.Производство работ с повышенной опасностью. 

2.Требования безопасности при выполнении работ по перемещению тяжестей (для 

мужчин). 

3.Требования безопасности при выполнении работ на высоте. Средства коллективной 

защиты. 

4.Оказание первой доврачебной помощи при переломе ног. 

5.Содержание инструкции по охране труда по профессии. 

 


