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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.  

 

 

Учебный план 

№ 

п/п 
НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 

Количество 

часов 

1 ОСНОВЫ ОХРАНЫ ТРУДА 8 

1.1 Трудовая деятельность человека 1 
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1.2 Основные принципы обеспечения безопасности труда 1 

1.3 Основные принципы обеспечения охраны труда 0,5 

1.4 Основные положения трудового права 1 

1.5 Правовые основы охраны труда 1 

1.6 Государственное регулирование в сфере охраны труда 0,5 

1.7 Государственные нормативные требования по охране труда 1 

1.8 
Обязанности и ответственность работников по соблюдению требований 

охраны труда и трудового распорядка 
1 

1.9 
Обязанности и ответственность должностных лиц по соблюдению 

требований законодательства о труде и об охране труда 
1 

2 ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА В ОРГАНИЗАЦИИ 10 

2.1 
Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны 

труда 
1 

2.2 Организация системы управления охраной труда 0,5 

2.3 
Социальное партнерство работодателя и работников в сфере охраны труда. 

Организация общественного контроля 
0,5 

2.4 Аттестация рабочих мест по условиям труда 2 

2.5 Разработка инструкций по охране труда 1 

2.6 
Организация обучения по охране труда и проверки знаний требований 

охраны труда работников организаций 
1 

2.7 
Предоставление компенсаций за условия труда; обеспечение работников 

средствами индивидуальной защиты 
1 

2.8 Основы предупреждения профессиональной заболеваемости 1 

2.9 Документация и отчетность по охране труда 1 

2.10  Сертификация работ по охране труда в организациях 1 

3 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ 

ОХРАНЫ ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

6 

3.1 Основы предупреждения производственного травматизма 1 

3.2 
Техническое обеспечение безопасности зданий и сооружений, 

оборудования и инструмента, технологических процессов 
1 

3.3 
Коллективные средства защиты: вентиляция, освещение, защита от шума и 

вибрации 
1 

3.4 
Опасные производственные объекты и обеспечение промышленной 

безопасности 
0,5 

3.5 Организация безопасного производства работ с повышенной опасностью 1 

3.6 Обеспечение электробезопасности 0,5 

3.7 Обеспечение пожарной безопасности 0,5 

3.8 Обеспечение безопасности работников в аварийных ситуациях 0,5 

4 
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА И ПОСТРАДАВШИХ НА 

ПРОИЗВОДСТВЕ 
4 

4.1 Общие правовые принципы возмещения причиненного вреда 0,5 

4.2 
Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний 
0,5 

4.3 Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве 2 

4.4 Порядок расследования и учета профессиональных заболеваний 0,5 
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4.5 Оказание первой помощи пострадавшим на производстве 0,5 

5 СПЕЦИАЛЬНЫЙ КУРС 8 

6 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ, ТЕСТИРОВАНИЕ (САМОКОНТРОЛЬ), 

ЭКЗАМЕН 
4 

  Итого:     40 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК 

 

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

Лекции - 38 часов  

Итого аудиторных занятий - 40 часов  

Самостоятельная работа - 2 часов  

Общий бюджет времени - 40 часа  

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ - ЗАЧЕТ 

 
 

Охрана труда 

 

Статья 139. Обеспечение здоровых и безопасных условий труда 

 

На всех предприятиях, в учреждениях, организациях создаются здоровые и 

безопасные условия труда. 

Обеспечение здоровых и безопасных условий труда возлагается на администрацию 

предприятий, учреждений, организаций. 

Администрация обязана внедрять современные средства техники безопасности, 

предупреждающие производственный травматизм и обеспечивать санитарно-

гигиенические условия, предотвращающие возникновение профессиональных 

заболеваний работников. 

Трудовые коллективы обсуждают и одобряют комплексные планы улучшения 

условий, охраны труда и санитарно-оздоровительных мероприятий и контролируют 

выполнение этих планов. 

 

Статья 140. Соблюдение требований охраны труда при строительстве и 

эксплуатации производственных зданий, сооружений и оборудования 

 

Производственные здания, сооружения, оборудование, технологические процессы 

должны отвечать требованиям, обеспечивающим здоровые и безопасные условия труда. 

Эти требования включают рациональное использование территории и 

производственных помещений, правильную эксплуатацию оборудования и организацию 

технологических процессов, защиту работающих от воздействия вредных условий труда, 

содержание производственных помещений и рабочих мест в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами и правилами, устройство санитарно-бытовых помещений. 

При проектировании, строительстве и эксплуатации производственных зданий и 

сооружений должны соблюдаться санитарные правила и нормы по охране труда. 

Проекты машин, станков и другого производственного оборудования должны 

соответствовать требованиям по технике безопасности и производственной санитарии. 
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Статья 141. Запрещение ввода в эксплуатацию предприятий, не отвечающих 

требованиям охраны труда 

 

Ни одно предприятие, цех, участок, производство не могут быть приняты и 

введены в эксплуатацию, если на них не обеспечены здоровые и безопасные условия 

труда. 

Ввод в эксплуатацию новых и реконструированных объектов производственного 

назначения не допускается без разрешения органов, осуществляющих государственный 

санитарно-эпидемиологический и технический надзор, технической инспекции 

профсоюзов (статья 244) и соответствующего выборного профсоюзного органа 

предприятия, учреждения, организации, вводящих объект в эксплуатацию. 

 

Статья 142. Запрещение передачи в серийное производство образцов новых 

машин и другого оборудования, не отвечающего требованиям охраны труда 

 

Ни один образец новой машины, механизма и другого производственного 

оборудования не может быть передан в серийное производство, если он не отвечает 

требованиям охраны труда. 

 

Статья 143. Правила по охране труда, обязательные для администрации 

 

Администрация предприятий, учреждений, организаций обязана обеспечивать 

надлежащее техническое оборудование всех рабочих мест и создавать на них условия 

работы, соответствующие единым межотраслевым и отраслевым правилам по охране 

труда, санитарным правилам и нормам, разрабатываемым и утверждаемым в порядке, 

установленном законодательством. 

При отсутствии в правилах требований, соблюдение которых при производстве 

работ необходимо для обеспечения безопасных условий труда, администрация 

предприятия, учреждения, организации по согласованию с соответствующим выборным 

профсоюзным органом предприятия, учреждения, организации принимает меры, 

обеспечивающие безопасные условия труда. 

 

Статья 144. Инструктаж работников по технике безопасности и 

производственной санитарии 

 

На администрацию предприятия, учреждения, организации возлагается проведение 

инструктажа работников по технике безопасности, производственной санитарии, 

противопожарной охране и другим правилам охраны труда. 

 

Статья 145. Инструкции по охране труда, обязательные для работников 

 

Работники обязаны соблюдать инструкции по охране труда, устанавливающие 

правила выполнения работ и поведения в производственных помещениях и на 

строительных площадках. Такие инструкции разрабатываются и утверждаются 

администрацией предприятия, учреждения, организации совместно с соответствующим 

выборным профсоюзным органом предприятия, учреждения, организации. 

Министерствами, государственными комитетами и ведомствами по согласованию с 

соответствующими профсоюзными органами, а в необходимых случаях и с 

соответствующими органами государственного надзора (статья 244) могут утверждаться 

типовые инструкции по охране труда для рабочих основных профессий. 

http://base.garant.ru/10101000/19/#block_244
http://base.garant.ru/10101000/19/#block_244
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Работники обязаны также соблюдать установленные требования обращения с 

машинами и механизмами, пользоваться выдаваемыми им средствами индивидуальной 

защиты. 

Трудовые коллективы контролируют соблюдение всеми работниками правил и 

инструкций по охране труда на предприятиях, в учреждениях, организациях. 

 

Статья 146. Контроль за соблюдением требований инструкций по охране труда 

 

Постоянный контроль за соблюдением работниками всех требований инструкций 

по охране труда возлагается на администрацию предприятий, учреждений, организаций. 

 

Статья 147. Обязанности администрации по расследованию и учету несчастных 

случаев на производстве 

 

Администрация предприятий, учреждений, организаций с участием представителей 

соответствующего выборного профсоюзного органа предприятия, учреждения, 

организации, а в установленных законодательством случаях с участием представителей и 

других органов, обязана своевременно и правильно проводить расследование и учет 

несчастных случаев на производстве. 

Администрация обязана по требованию пострадавшего выдать ему заверенную 

копию акта о несчастном случае не позднее трех дней после окончания расследования по 

нему. 

При отказе администрации в составлении акта о несчастном случае или при 

несогласии пострадавшего с изложенными в акте обстоятельствами несчастного случая 

пострадавший вправе обратиться в соответствующий выборный профсоюзный орган 

предприятия, учреждения, организации, постановление которого по поводу составления 

или содержания акта является обязательным для администрации. На основе материалов 

расследования и учета несчастных случаев администрация обязана своевременно 

принимать необходимые меры для устранения причин, вызывающих несчастные случаи. 

 

Статья 148. Средства на мероприятия по охране труда 

 

Для проведения мероприятий по охране труда выделяются в установленном 

порядке средства и необходимые материалы. Расходование этих средств и материалов на 

другие цели запрещается. 

Порядок использования указанных средств и материалов определяется в 

коллективных договорах или в соглашениях по охране труда, заключаемых между 

администрацией и соответствующим выборным профсоюзным органом предприятия, 

учреждения, организации. 

Трудовые коллективы контролируют использование средств, предназначенных на 

охрану труда. 

 

Статья 149. Выдача специальной одежды и других средств индивидуальной 

защиты 

 

На работах с вредными условиями труда, а также на работах, производимых в 

особых температурных условиях или связанных с загрязнением, работникам выдаются 

бесплатно по установленным нормам специальная одежда, специальная обувь и другие 

средства индивидуальной защиты. 
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Администрация обязана обеспечивать хранение, стирку, сушку, дезинфекцию, 

дегазацию, дезактивацию и ремонт выданных работникам специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты. 

 

Статья 150. Выдача мыла и обезвреживающих средств 

 

На работах, связанных с загрязнением, работникам выдается бесплатно по 

установленным нормам мыло. На работах, где возможно воздействие на кожу вредно 

действующих веществ, выдаются бесплатно по установленным нормам смывающие и 

обеззараживающие средства. 

 

Статья 151. Выдача молока и лечебно-профилактического питания 

 

На работах с вредными условиями труда работникам выдаются бесплатно по 

установленным нормам молоко или другие равноценные пищевые продукты. 

На работах с особо вредными условиями труда предоставляется бесплатно по 

установленным нормам лечебно-профилактическое питание. 

 

Статья 152. Обеспечение работников горячих цехов газированной соленой водой 

 

Администрация предприятия, организации обязана бесплатно снабжать работников 

горячих цехов газированной соленой водой. 

Цеха и производственные участки, в которых организуется снабжение 

газированной соленой водой, устанавливаются органами санитарно-эпидемиологического 

надзора по согласованию с администрацией. 

 

Статья 153. Перерывы, включаемые в рабочее время 

 

Работникам, работающим в холодное время года на открытом воздухе или в 

закрытых необогреваемых помещениях, грузчикам, занятым на погрузочно-разгрузочных 

работах, а также другим категориям работников в случаях, предусмотренных 

законодательством, предоставляются специальные перерывы для обогревания и отдыха, 

которые включаются в рабочее время. Администрация предприятия, организации обязана 

оборудовать помещения для обогревания и отдыха работников. 

 

Статья 154. Медицинские осмотры работников некоторых категорий 

 

Работники, занятые на тяжелых работах и на работах с вредными или опасными 

условиями труда (в том числе на подземных работах), а также на работах, связанных с 

движением транспорта, проходят обязательные предварительные при поступлении на 

работу и периодические (лица в возрасте до 21 года - ежегодные) медицинские осмотры 

для определения пригодности их к поручаемой работе и предупреждения 

профессиональных заболеваний. 

 

Работники предприятий пищевой промышленности, общественного питания и 

торговли, водопроводных сооружений, лечебно-профилактических и детских учреждений, 

а также некоторых других предприятий, учреждений, организаций проходят указанные 

медицинские осмотры в целях охраны здоровья населения, предупреждения 

возникновения и распространения заболеваний. 

Перечень вредных производственных факторов и работ, при выполнении которых 

проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры, и порядок их 

проведения устанавливаются Государственным комитетом санитарно-
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эпидемиологического надзора Российской Федерации и Министерством здравоохранения 

Российской Федерации. 

В случае необходимости по решению органов исполнительной власти местных 

Советов народных депутатов в отдельных организациях и на предприятиях могут 

вводиться дополнительные условия и показания к проведению медицинских осмотров 

(введены Законом Российской Федерации от 25 сентября 1992 г. N 3543-1 - Ведомости 

Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской 

Федерации, 1992, N 41, ст. 2254). 

 

Статья 155. Перевод на более легкую работу 

 

Работников, нуждающихся по состоянию здоровья в предоставлении более легкой 

работы, администрация предприятия, учреждения, организации обязана перевести, с их 

согласия, на такую работу в соответствии с медицинским заключением временно или без 

ограничения срока. 

 

Статья 156. Оплата труда работников, переведенных на более легкую работу 

 

При переводе по состоянию здоровья на более легкую нижеоплачиваемую работу 

за работниками сохраняется прежний средний заработок в течение двух недель со дня 

перевода. 

Работникам, временно переведенным на другую нижеоплачиваемую работу в связи 

с заболеванием туберкулезом или профессиональным заболеванием, выдается за все время 

перевода, но не более чем за два месяца, пособие по больничному листку в таком размере, 

чтобы вместе с заработком по новой работе оно не превышало полного фактического 

заработка по прежней работе. Если другая работа не была предоставлена администрацией 

в срок, указанный в больничном листке, то за пропущенные вследствие этого дни пособие 

выплачивается на общих основаниях. 

Работникам, временно переведенным на нижеоплачиваемую работу в связи с 

увечьем или иным повреждением здоровья, связанным с работой, предприятие, 

учреждение, организация, ответственные за повреждение здоровья, выплачивают разницу 

между прежним заработком и заработком по новой работе. Такая разница выплачивается 

до восстановления трудоспособности или установления стойкой утраты трудоспособности 

либо инвалидности. 

Законодательством могут предусматриваться и другие случаи сохранения прежнего 

среднего заработка или выплаты пособия по государственному социальному страхованию 

при переводе по состоянию здоровья на более легкую нижеоплачиваемую работу. 

 

Статья 157. Применение труда инвалидов 

 

В случаях, предусмотренных законодательством, администрация обязана 

принимать на работу в порядке трудоустройства инвалидов и устанавливать им в 

соответствии с медицинскими рекомендациями неполное рабочее время и другие 

льготные условия труда. 

Привлечение инвалидов к сверхурочной работе, работе в выходные дни и ночное 

время допускается только с их согласия и при условии, если такая работа не запрещена 

медицинскими рекомендациями. 

 

Статья 158. Перевозка в лечебные учреждения работников, заболевших на месте 

работы 

 

http://base.garant.ru/1568260/
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Перевозка в лечебные учреждения работников, заболевших на месте работы, 

производится транспортными средствами или за счет предприятия, учреждения, 

организации, где работает заболевший работник. 

 

 

Статья 159. Возмещение вреда, причиненного работникам повреждением их 

здоровья 

 

Вред, причиненный работникам в результате несчастных случаев или 

профессиональных заболеваний при исполнении ими своих трудовых обязанностей, 

возмещается в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Примерный перечень вопросов для обучения и проверки знаний по 

охране труда руководителей учреждений и организаций. 

 

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ТРУДОВОГО ПРАВА 

1.1. Основные положения Трудового кодекса РФ. 

1.2. Правила внутреннего трудового распорядка. Основные 

обязанности руководителей, специалистов и работников по его 

соблюдению. 

1.3. Рабочее время и время отдыха. 

1.4. Трудовые отношения между работодателем и работником, порядок 

их оформления и гарантии соблюдения. 

1.5. Коллективный договор и ответственность сторон по его 

выполнению. 

1.6. Полномочия трудовых коллективов. 

 

2. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОХРАНЫ ТРУДА 

2.1.Понятие охраны труда, основные положения действующего 

законодательства Российской Федерации об охране труда. 

2.2. Нормативные правовые акты по охране труда и ответственность за 

их несоблюдение. 

2.3. Основные принципы государственной политики в области охраны 

труда. 

2.4. Права и гарантии работников на охрану труда.  

2.5. Обязанности работодателей по обеспечению требований охраны 

труда, действующих в учреждении. 

2.6. Обязанности работников по соблюдению требований охраны труда, 

действующих в учреждении. 

2.7. Особенности охраны труда женщин. 

2.8. Особенности охраны труда молодежи. 

2.9. Льготы и компенсации за тяжелые работы и работы с вредными и 

опасными условиями труда, порядок их предоставления. 
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2.10. Государственный надзор и контроль за соблюдением 

законодательства Российской Федерации об охране труда. 

2.11. Общественный контроль за охраной труда. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

3.1. Общие принципы организации работы по охране труда в 

учреждении. 

3.2. Служба охраны труда в учреждении, ее функции и основные 

задачи. 

3.3. Планирование работы по охране труда. 

3.4. Специфические особенности труда в учреждении. 

Организационные и технические мероприятия по обеспечению 

безопасного производства работ. 

3.5. Порядок разработки и утверждения правил и инструкций по 

охране труда. 

3.6. Порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда. 

3.7. Организация обучения, инструктирования и проверки знаний по 

охране труда руководителей и специалистов. 

3.8. Инструктаж по охране труда, порядок проведения и оформления. 

3.9. Организация безопасного производства работ с повышенной 

опасностью и работ, на проведение которых требуется наряд-

допуск. 

3.10. Порядок разработки и согласования проектно-сметной 

документации на строящиеся (реконструируемые) объекты 

производственного и санитарно-бытового назначения. 

3.11. Порядок приемки в эксплуатацию новых и реконструированных 

объектов производственного и социально-бытового назначения, 

оборудования и средств производства. 

3.12. Порядок согласования нормативно-технической документации на 

применяемую  продукцию, выдача гигиенических сертификатов. 

3.13. Санитарно-бытовое обеспечение работников. Оборудование 

санитарно-бытовых помещений, их размещение. 

3.14. Организация проведения предварительных и периодических 

медицинских осмотров. 

3.15. Создание, оборудование и оформление кабинетов по охране труда. 

3.16. Пропаганда вопросов охраны труда на предприятии. 

3.17. Формы статистической отчетности по охране труда. 

 

 

4. ОПАСНЫЕ И ВРЕДНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ФАКТОРЫ И 

МЕРЫ ЗАЩИТЫ ОТ НИХ 

4.1. Классификация основных опасных и вредных производственных 

факторов, понятие о предельно допустимых концентрациях 

вредных веществ в воздухе рабочей зоны. 
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4.2. Требования безопасности при эксплуатации производственных 

зданий и сооружений. Организация надзора за техническим 

состоянием зданий и сооружений. 

4.3. Общие требования безопасности к производственному 

оборудованию и технологическим процессам. 

4.4. Требования безопасности по устройству и содержанию 

подъездных путей, дорог, проездов, проходов, колодцев. 

4.5. Требования безопасности, предъявляемые к складированию 

материалов на территории учреждения. 

4.6. Требования безопасности при выполнении работ на высоте. 

4.7. Требования при погрузке, разгрузке и транспортировке грузов. 

4.8. Требования по организации безопасной эксплуатации 

электроустановок. 

4.9. Требования безопасности при работе с источниками 

электромагнитного излучения. 

4.10. Порядок обеспечения работников учреждения специальной 

одеждой, специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты. 

4.11. Требования безопасности при выполнении ремонтных работ. 

 

5. ПОРЯДОК РАССЛЕДОВАНИЯ, ОФОРМЛЕНИЯ И УЧЕТА 

НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ НА ПРОИЗВОДСТВЕ 

5.1. Понятие несчастного случая на производстве и профессионального 

заболевания. 

5.2. Порядок расследования несчастных случаев на производстве. 

5.3. Порядок расследования профессионального заболевания. 

5.4. Порядок оформления и учета несчастных случаев на производстве. 

5.5. Расследование и оформление актов по смертельным и групповым 

несчастным случаям на производстве. 

5.6. Порядок возмещения работодателями вреда, причиненного 

работникам увечьем, профессиональным заболеванием или иным 

повреждением здоровья, связанным с исполнением ими трудовых 

обязанностей. 

  

6. ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ ПРИ НЕСЧАСТНЫХ 

СЛУЧАЯХ И ИНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЯХ ЗДОРОВЬЯ НА 

ПРОИЗВОДСТВЕ 

6.1. Действия руководителей и специалистов при возникновении 

пожаров, аварий, несчастных случаев и других происшествий на 

предприятии и ликвидации их последствий. 

6.2. Организация первой медицинской помощи пострадавшим при 

несчастных случаях на производстве. 
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6.3. Оказание доврачебной помощи при ожогах, обморожениях, 

поражениях электрическим током, отравлениях, ранениях, ушибах, 

переломах и иных повреждениях здоровья работников на 

производстве. 
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