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Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Охрана труда: общие 

вопросы охраны труда и функционирования СУОТ» разработана на основе Правил обучения по 

охране труда и проверки знаний требований охраны труда (утв. постановлением правительства 

Российской Федерации №2464 от 24.12.2021г.); Федерального закона №197-ФЗ ТК РФ от 30.12.2001г. 

(ред. от 19.12.2022г.) (с изм. и доп., вступ. в силу с 11.01.2023г.); №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации», Федерального закона №273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об 

образовании в Российской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 19 июня 

2012 г. № 610  «Об утверждении Положения о Министерстве труда и социальной защиты Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 26, ст. 3528; 2014, № 32, ст. 

4499; 2021). 

 

При составлении учебного плана учитывалась специфика работы образовательной организации, 

материальная база и укомплектованность штатом педагогических работников, которые будут 

привлекаться к учебному процессу.  

 

 

Организация-разработчик: Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Учебный центр Головного Аттестационного Центра Верхне-Волжского 

региона» (ЧОУ ДПО «УЦ ГАЦ ВВР»). 

 

 

consultantplus://offline/ref=3B5977B6A9F7A57CFEC37FE14E3CC365AA3F9D7546611BE7AFA5FCB947RAz0G
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_131517/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_131517/
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               ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Вид Программы – дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа (пункт 1 
части 4 статьи 12 Федерального закона №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 
Федерации»). 

1.2. Программа разработана на основе и с учетом: 
− Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденным приказом Минобрнауки России от 
29.08.2013г. № 1008; 

− Трудового кодекса Российской Федерации;  
− Правил обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда (утв. 

постановлением правительства Российской Федерации №2464 от 24.12.2021г.); 
− ГОСТ 12.0.004-2015  «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. 

Организация обучения безопасности труда. Общие положения»; введенного в действие Приказом 
Росстандарта от 09.06.2016г. № 600-ст. 

1.3. Цель реализации Программы. Целью данной программы является получение (актуализация) 
обучающимися необходимых знаний по общим вопросам охраны труда и функционировании 
системы управления охраной труда в организации для практической  деятельности в сфере охраны 
труда.  
Последовательность изучения тем определяется организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность. 

1.4. Планируемые результаты обучения. 
В результате освоения программы обучающиеся должны: 
Знать: 
− основы трудового законодательства; 
− основные положения законодательства об охране труда и социальном страховании от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 
− стратегию безопасности труда и охраны здоровья на производстве; 
− особенности обеспечения безопасности конкретного вида деятельности, в том числе требования 

безопасности к оборудованию, рабочим местам, инструменту и приспособлениям, машинам и 
механизмам, транспортным средствам; 

− цели, задачи и мероприятия Системы управления охраной труда; 
− должностные обязанности по обеспечению охраны труда; 
− правила, типовые инструкции по охране труда и иные требования охраны труда, пожарной 

безопасности, санитарных правил, знание которых обязательно для работы. 
Уметь: 
− организовать условия для эффективной и безопасной работы; 
− составить требования охраны труда к производственной деятельности в целом; 
− осуществлять организацию, руководство и проведение работ на рабочих местах и в 

производственных подразделениях, а также контроль и технический надзор за проведением 
работ; 

− обеспечить применение безопасных методов и приемов выполнения работы при эксплуатации 
оборудования, инструмента и приспособлений, машин и механизмов, транспортных средств; 

− организовать действия персонала в случае возникновения опасной (аварийной) ситуации и при 
пожаре, а также в целях оказания первой помощи пострадавшим от несчастных случаев. 

− организовать обучение, инструктирование и проверку знаний персонала по соответствующим 
направлениям производственной деятельности с изложением исчерпывающих требований к 
безопасности работ. 

1.5. Категория обучающихся   –   группы смешанного состава, могут включать: 
1) руководителей и заместителей руководителей организаций, главных специалистов, работодателей – 

физических лиц и индивидуальных предпринимателей; 
2) специалистов по охране труда и лиц, на которых возложена такая обязанность; 
3) руководителей структурных подразделений и их заместителей, осуществляющих организацию, 

руководство и проведение работ на рабочих местах и в производственных подразделениях, а также 
контроль и технический надзор за проведением работ; 

4) руководителей организаций малого предпринимательства, работников организаций малого 
предпринимательства (с численностью работников до 50 человек), на которых в т.ч. возложены 
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обязанности специалистов по охране труда, руководителей (в том числе руководителей 
структурных подразделений) государственных (муниципальных) учреждений; 

5) преподавателей и членов комиссий по охране труда. 
Обучение по Программе организуется с учетом локальных нормативных актов работодателя, 

устанавливающих отнесение работников к соответствующей категории. 
1.7. При проведении занятий используется учебно-методическая литература, плакаты, учебные фильмы, 

нормативные правовые акты и документы по общим вопросам охраны труда и функционированию 
СУОТ (системы управления охраной труда), имеющиеся в образовательной организации. 

1.8. В процессе обучения предусмотрена процедура текущего контроля по темам в форме 
дифференцированного зачета. 

1.9. По окончании обучения предусмотрена процедура итогового контроля в форме зачета с 
применением теоретических билетов.  

 
 

2. Содержание программы 
 

 2.1. Учебный план 
 
Учебный план программы представлен в таблице 1. 

Таблица 1 

№п/п Наименование тем Кол-во 
часов Формы аттестации 

1.  Основы охраны труда в Российской 
Федерации. 

3 Дифференцированный 
зачет 

2.  Стратегия безопасности труда и охраны 
здоровья. 

2 Дифференцированный 
зачет 

3.  Система управления охраной труда в 
организации. 

6 Дифференцированный 
зачет 

4.  Расследование и предупреждение 
несчастных случаев и профессиональных 
заболеваний. 

3 Дифференцированный 
зачет 

5.  Итоговый контроль 2 Зачет 

 ИТОГО 16  
 

 
2.2. Календарный учебный график. 
 
Календарный учебный график программы представлен в таблице 2. 

         Таблица 2 

№п/п 

Кол-во 
часов 
всего 

Недели/Дни/количество 
часов в день 

1 
1  2  3  

1.  3 3   
2.  2 2   
3.  6 3 3  
4.  3  3  
5.  2  2  
 16 8 8  

 
* График построен из расчета 8 академических часов в день. Это наиболее распространенный вариант 
распределения учебной нагрузки. Однако, последовательность освоения учебного материала и часы могут 
быть распределены по-другому с учетом запросов обучающихся. В любой день по согласованию со 
слушателями могут быть предоставлены каникулы в объеме 4-8 академических часов. 
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2.3. Рабочая программа по темам 
 
Тема 1. Основы охраны труда в Российской Федерации 
 
Основные понятия охраны труда.  
Определения и термины согласно ст.209 ТК РФ: 

− Охрана труда. 
− Условия труда. 
− Безопасные условия труда. 
− Вредный производственный фактор. 
− Опасный производственный фактор. 
− Опасность. 
− Рабочее место. 
− Средства коллективной защиты. 
− Производственная деятельность. 
− Требования охраны труда. 
− Государственная экспертиза условий труда. 
− Профессиональный риск. 
− Управление профессиональными рисками. 

 
Нормативно-правовые основы охраны труда. 
Общие сведения о праве и правовых нормативных актах: законах, подзаконных актах, 

международных договорах и судебных решениях. Виды права. Гражданское право. Трудовое право. 
Охрана труда как часть трудового права. 

Правовые источники охраны труда: Конституция; Трудовой кодекс; иные законы; постановления 
правительства; нормативные правовые акты органов исполнительной власти; акты органов местного 
самоуправления и локальные нормативные акты работодателя, содержащие нормы трудового права. 

Международные трудовые нормы (стандарты) Международной организации труда, регулирующие 
трудовые отношения, касающиеся вопросов охраны труда. 

Основополагающие принципы, касающиеся вопросов труда.  
Трудовой договор между работником и работодателем – основа их правоотношений. 
Трудовая функция работника. 
Правила внутреннего трудового распорядка и их назначение. 
Дисциплина труда. 
Отличие трудового договора от договоров гражданско-правового характера. 
 
Обеспечение прав работников на охрану труда.  
Ст.216 ТК РФ. 
Рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда. 
Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; 
Получение достоверной информации об условиях и охране труда на рабочем месте, о 

существующих профессиональных рисках и их уровнях, о мерах по защите от воздействия вредных и 
(или) опасных производственных факторов. 

Отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья вследствие 
нарушения требований охраны труда до устранения такой опасности, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральными законами. 

Обеспечение права работников на санитарно-бытовое обслуживание. 
Обеспечение за счет средств работодателя средствами коллективной и индивидуальной защиты и 

смывающими средствами. 
Обучение по охране труда за счет средств работодателя. 
Гарантии и компенсации в связи с работой с вредными и (или) опасными условиями труда, включая 

медицинское обеспечение. 
Обращение о проведении проверки условий и охраны труда на рабочем месте. 
Обращение в органы государственной власти Российской Федерации по вопросам охраны труда. 
Личное участие в рассмотрении вопросов, связанных с обеспечением безопасных условий труда и 

т.д. 
Виды, размеры, условия и порядок предоставления гарантий и компенсаций. 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2875/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_205144/67a33f117e08fc0aa9fa45da7740ff9f1acd33f7/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_422115/0d04affa1d1941273c93ac528567d15cf94cfc14/#dst100047
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/449c8f584a8f883770d2c4028997a4d520419113/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/449c8f584a8f883770d2c4028997a4d520419113/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_422429/5a493a280ac7cd545120db5b670674a40ed06048/#dst2745
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Государственный контроль и надзор за соблюдением трудового законодательства. 
Ст.353 – 369 ТК РФ.  
Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 
Ведомственный контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права. 
Федеральная инспекция труда. 
Принципы деятельности и основные задачи федеральной инспекции труда. 
Основные полномочия федеральной инспекции труда. 
Основные права государственных инспекторов труда. 
Обязанности государственных инспекторов труда. 
Независимость государственных инспекторов труда. 
Порядок принудительного исполнения обязанности работодателя по выплате начисленных, но не 

выплаченных в установленный срок работнику заработной платы и (или) других выплат, осуществляемых 
в рамках трудовых отношений. 

Обжалование решений федеральной инспекции труда, действий (бездействия) ее должностных лиц. 
Ответственность за нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права. 
Ответственность за воспрепятствование деятельности государственных инспекторов труда. 
Ответственность государственных инспекторов труда. 
Взаимодействие федеральной инспекции труда с государственными органами, органами местного 

самоуправления и организациями. 
Федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности. 
Федеральный государственный энергетический надзор. 
Федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор. 
Государственный надзор за соблюдением требований ядерной и радиационной безопасности. 
 
Социальное партнерство в сфере труда. 
Ст.23 – 55 ТК РФ. 
Понятие социального партнерства в сфере труда. 
Основные принципы социального партнерства. 
Стороны социального партнерства. 
Уровни социального партнерства. 
Формы социального партнерства. 
Особенности применения норм настоящего раздела. 
Представители работников. 
Представление интересов работников первичными профсоюзными организациями. 
Иные представители работников. 
Обязанности работодателя по созданию условий, обеспечивающих деятельность представителей 

работников. 
Представители работодателей. 
Иные представители работодателей. 
Комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 
Участие органов социального партнерства в формировании и реализации государственной 

политики в сфере труда. 
Ведение коллективных переговоров. 
Порядок ведения коллективных переговоров. 
Урегулирование разногласий. 
Гарантии и компенсации лицам, участвующим в коллективных переговорах. 
Коллективный договор. 
Содержание и структура коллективного договора. 
Порядок разработки проекта коллективного договора и заключения коллективного договора. 
Действие коллективного договора. 
Изменение и дополнение коллективного договора. 
Соглашение. Виды соглашений. 
Содержание и структура соглашения. 
Порядок разработки проекта соглашения и заключения соглашения. 
Действие соглашения. 
Изменение и дополнение соглашения. 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/265520162b097e1af18964074ba9f78890b2e681/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/265520162b097e1af18964074ba9f78890b2e681/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/378a15889d188b0aa0901730faf4164ba67422dc/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/378a15889d188b0aa0901730faf4164ba67422dc/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/c3c3174047797f9eff3d810047638b42aa729caa/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/16822756ed7ecb06fed695ed20f833b50af1b76a/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/e1d3302610bfe8a8ec24f33c3029360eeab27635/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/9e078d6f591a6f115ce3fc55d48ffb7f8091a986/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/cdee994795bcc44b5c15b0b318d9fcb66aca8315/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/b29734b27a1f2f4624b836d75f9a7f5d0987bb8f/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/b9f0af258d6b39c3edf6f928075a0f0a50eecf45/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/b9f0af258d6b39c3edf6f928075a0f0a50eecf45/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/b9f0af258d6b39c3edf6f928075a0f0a50eecf45/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/52ae31a122b359edee91f868ee14b468489a9fae/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/94bcf4f56b85dd2eeca17849cd93139acef2b446/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/94bcf4f56b85dd2eeca17849cd93139acef2b446/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/260c93a54099b0d2f33e98ebd874a37de798acd1/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/aaa05e738f23128d2779b945a56ec9dc7f5a60c0/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/cf1ef2f5cd1dec1193c69726c654be6817ab8a84/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/cf1ef2f5cd1dec1193c69726c654be6817ab8a84/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/523a88e8d7c2d1099ac452593ab0238770827ac4/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/20bf13303cb56b0c6182e3c72b437751500390bd/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/5c26ce0ada8d2984fcff0faef71ff99d62681f17/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/589c75cd065cdd157f11e6633ef252e108a50910/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/e5c859f1e3f2f02351e1fcd1159b2a19b9e7f446/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/1c24608b876dff0b95c5c4598520a79298a07de7/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/193d041013ff360cfaf81458ebbb3571ef6ae493/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/f19518f1e6918654bc0d4c34db1238b4ed3d5b4c/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/e56de5e5125faeb32a87f9d32dba68e9e776ec06/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/cd36db3099a807b8388068120e4ceba5c66ce637/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/2234b7875209b94df3f58bf61172a2141539d4bb/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/b829c34f8a27b47856406eb96caeafb35df2004d/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/a988ca5d7eb386a6355e704b6e7c71b09891e222/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/d9b8d1f57fda573d7ad02182ac9838938c6b50da/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/d9b8d1f57fda573d7ad02182ac9838938c6b50da/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/a9037007330dd63de748f48863ce1e146e764dbc/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/540821005af7f4c3f409ecdd6b58390a134be3c6/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/db14ed9474948fbdae34063f7918b65d0548d9c1/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/4473914b1bc3f64e0f11c7a9a6a0ecedb25e7128/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/4473914b1bc3f64e0f11c7a9a6a0ecedb25e7128/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/3ac9b562e28b9ecb4bd027ad9a7c17bdc2d889c7/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/52a5e5058720ba06f19d719512fbc0bbbbbae079/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/f72e2154a9847d3452e9a2056f108af50e0db3fb/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/fb2c7f3d154929ce019b0a4f1e4d1406bddf9d93/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/4455716c5ba80793d60d1b7dbd5b0c3e1854b608/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/faf49876f47bc530a583c01ebbf08d9bbe99d25d/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/1e95424295227b5e43463a5bae74a029d919e459/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/324f61f13dc533f8e1c0c7a91219c40b896e79a5/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/1222d816c7dc9fae060f4aa7aa41224d6a096558/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/4a75ab12319ef75073ca2707e0ecee3f7aaf696c/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/1f37d862074c208f22cd70f000abf4511a0b93c5/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/d36825defde1e3d841eacf3739c1d6e46cc494e7/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/a820e5fd9adddae4004b71b1728e3490f91c213b/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/4692d2109bdb775d0d00207f1dce4704832a3eca/
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Регистрация коллективного договора, соглашения. 
Контроль за выполнением коллективного договора, соглашения. 
Право работников на участие в управлении организацией. 
Основные формы участия работников в управлении организацией. 
Участие представителей работников в заседаниях коллегиального органа управления организации с 

правом совещательного голоса. 
Ответственность за уклонение от участия в коллективных переговорах, непредоставление 

информации, необходимой для ведения коллективных переговоров и осуществления контроля за 
соблюдением коллективного договора, соглашения. 

Ответственность за нарушение или невыполнение коллективного договора, соглашения. 
 
Тема 2. Стратегия безопасности труда и охраны здоровья 
 
Цели и задачи работодателя по достижению целей в области охраны труда: 

− выполнение требований государственного управления, контроля и надзора в области охраны 
труда; 

− материально-техническое обеспечение мероприятий по охране труда; 
− международное сотрудничество в области охраны труда; 
− обеспечение деятельности, направленной на профилактику и предупреждение производственного 

травматизма и профессиональной заболеваемости 
− обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников; 
− обучение работников по охране труда; 
− планирование и координация деятельности в области охраны труда; 
− подготовка и повышение квалификации специалистов по охране труда; 
− проведение специальной оценки условий труда; 
− разработка и внедрение безопасной техники и технологий; 
− распространение передового отечественного и зарубежного опыта работы по улучшению условий 

охраны труда; 
− реализация федеральных законов и иных нормативных правовых актов РФ в области охраны 

труда; 
− содействие общественному контролю соблюдения прав и законных интересов работников в 

области охраны труда; 
− эффективное, устойчивое, научно-обоснованное, социально и экономически сбалансированное 

развитие организации с обеспечением охраны труда работников. 
 
Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда: 

− обеспечение безопасности работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, 
осуществлении технологических процессов, а также использовании применяемых в производстве 
инструментов, сырья и материалов; 

− беспрепятственный допуск должностных лиц исполнительной власти, уполномоченных на 
осуществление федерального государственного контроля и надзора за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов в области охраны труда, органов Фонда 
социального страхования Российской Федерации в целях проведения проверок условий и охраны 
труда и расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 
предоставление им информации и документов, необходимых для осуществления ими своих 
полномочий, и выполнение их предписаний; 

− организация проведения за счет собственных средств медицинских осмотров и психиатрических 
освидетельствований (в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права); 

− информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о риске повреждения 
здоровья, предоставляемых им гарантиях, полагающихся им компенсациях и средствах 
индивидуальной защиты; 

− недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и инструктаж по 
охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда, медицинские осмотры, 
психиатрические освидетельствования, а также в случае медицинских противопоказаний; 

− обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, приемам оказания первой помощи 
пострадавшим, проведение инструктажей по охране труда, стажировки на рабочем месте и 
проверки знаний требований охраны труда; 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/f8cb07105efc1a15b7f1c8f8a39a1aeb74568fad/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/4088decd8bfee5d5610994f5efc06fd7e640157b/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/32757f0c2bccde3b621b246a3b2080fcfed8adb4/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/7cdd302d8f805cfb5ccd2b13d7527607724f7b07/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/dfee517bff64cf150240c3fceef6025e6b12db05/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/dfee517bff64cf150240c3fceef6025e6b12db05/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/a1eca7db73dcc121692217754ed9db61445c9560/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/a1eca7db73dcc121692217754ed9db61445c9560/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/a1eca7db73dcc121692217754ed9db61445c9560/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/12e46d45bb703b869aa40b69249b6aebf9399483/
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− обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний; 

− организация контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за правильностью 
применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты; 

− принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья 
работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим первой 
помощи; 

− приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одежды, специальной обуви и 
других средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств, прошедших 
обязательную сертификацию или декларирование соответствия в установленном 
законодательством Российской Федерации о техническом регулировании порядке; 

− проведение специальной оценки условий труда в соответствии с законодательством о 
специальной оценке условий труда; 

− разработка и утверждение правил и инструкций по охране труда для работников; 
− расследование и учет в установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации 

порядке несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 
− организация режима труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законодательством; 
− санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение работников в соответствии с 

требованиями охраны труда, а также доставку работников, заболевших на рабочем месте, в 
медицинскую организацию в случае необходимости оказания им неотложной медицинской 
помощи; 

− создание и функционирование Системы управления охраной труда. 
 
Лидерство в области охраны труда. 
Ключевые характеристики лидерства в области охраны труда.  
Заинтересованность сторон в процессе формирования и развития лидерских качеств в области 

промышленной безопасности и охраны труда у работников различных уровней.  
Задачи и действия лидера в области ПБ и ОТ, личные обязательства и цели. 
Мониторинг и оценка выполнения обязательств лидера. Показатели лидерства. 
 
Мотивация работников на безопасный труд. 
Стимулирование безопасных действий и создание условий для безопасного производства работ. 
Задачи мотивации в области охраны труда: 

− повышение качества, дисциплины, культуры процессов труда; 
− рост ответственности работников не только за индивидуальные, но и за групповые результаты; 
− развитие состязательности, как между работниками, так и между подразделениями. 
− реализация политики предприятия; 
− решение целевых задач; 
− активное участие и творческая инициатива в разработке и обеспечении эффективного 

функционирования СУОТ; 
− создание рабочих мест с безопасными условиями труда и др. 

Виды стимулирующих вознаграждений:  
− материальные,  
− моральные,  
− социально значимые,  
− нравственно-психологические. 

 
Тема 3. Система управления охраной труда в организации 
 
Обеспечение функционирования системы управления охраной труда в организации:  

− определение необходимых компетенций работников, которые влияют или могут влиять на 
безопасность производственных процессов (включая положения профессиональных стандартов); 

− обеспечение подготовки работников в области выявления опасностей при выполнении работ и 
реализации мер реагирования на них; 

− обеспечение непрерывной подготовки и повышения квалификации работников в области охраны 
труда; 

− документирование информации об обучении и повышении квалификации работников в области 
охраны труда. 

Управление документами.  
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Примерный перечень документации по охране труда и СУОТ. 
Инструкции по охране труда – важнейший локальный нормативный акт работодателя, содержащий 

требования охраны труда 
Технологические карты, проекты производства работ, производственные инструкции. Организация 

документооборота и делопроизводства в сфере охраны труда. Отчетность и формы отчетных документов 
по охране труда. 
 

Информирование работников об условиях и охране труда:  
− о политике и целях в области охраны труда; 
− о системе стимулирования за соблюдение государственных нормативных требований охраны 

труда и об ответственности за их нарушение; 
− о результатах расследования несчастных случаев на производстве и микротравм 

(микроповреждений); 
− об опасностях и рисках на своих рабочих местах, а также разработанных в их отношении мерах 

управления. 
Формы доведения информации: 

− включение соответствующих положений в трудовой договор работника; 
− ознакомление работника с результатами специальной оценки условий труда и оценки 

профессиональных рисков; 
− проведения совещаний, круглых столов, семинаров, конференций, встреч и переговоров 

заинтересованных сторон; 
− изготовления и распространения аудиовизуальной продукции - информационных бюллетеней, 

плакатов, иной печатной продукции, видео- и аудиоматериалов; 
− использования информационных ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет"; 
− размещения соответствующей информации в общедоступных местах; 
− проведение инструктажей, размещение стендов с необходимой информацией. 

 
Специальная оценка условий труда. 
Законодательство о специальной оценке условий труда. 
Организация взаимодействия со специализированными организациями, проводящими специальную 

оценку условий труда. 
Функции комиссии по специальной оценке условий труда. 
Этапы проведения специальной оценки условий труда. 
Особенности проведения специальной оценки условий труда в отдельных видах деятельности и в 

субъектах малого предпринимательства. 
Гарантии и компенсации за условия труда. 
Льготное пенсионное обеспечение отдельных категорий работников. 
Применение результатов специальной оценки условий труда в СУОТ. 
 
Оценка и управление профессиональными рисками. 
Цель и задачи проведения оценки. 
Этапы и сроки проведения оценки. 
Нормативные правовые акты, источники информации о рисках. 
Требуемый объем ресурсов и финансирования. 
Управление профессиональными рисками. 
Методы проведения оценки рисков. 
Требования к оформлению документации результатов оценки. 

 
Подготовка работников по охране труда. 
Обучение по охране труда: 

− инструктажи по охране труда; 
− стажировка на рабочем месте (для определенных категорий работников); 

− обучение по оказанию первой помощи пострадавшим; 
− обучение по использованию (применению) средств индивидуальной защиты; 
− обучение по охране труда у работодателя, в том числе обучения безопасным методам и приемам 

выполнения работ, или в организациях, оказывающих услуги по проведению обучения по охране 
труда. 
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Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими 
средствами. 

Задача обеспечения СИЗами. 
Средства индивидуальной защиты: 

− специальная одежда,  
− специальная обувь,  
− дерматологические средства защиты,  
− средства защиты органов дыхания, рук, головы, лица, органа слуха, глаз,  
− средства защиты от падения с высоты; 
− другие средства индивидуальной защиты.  

Правила обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами. 
Типовые нормы выдачи средств индивидуальной защиты и смывающих средств 
Нормы бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты и смывающих средств  
Хранение, стирка, химическая чистка, сушка, ремонт и замену средств индивидуальной защиты. 
 
Обеспечение гарантий и компенсаций работникам. 
Ст. 164 – 188 ТК РФ. 
Понятие гарантий и компенсаций. 
Случаи предоставления гарантий и компенсаций. 
Гарантии при направлении работников в служебные командировки. 
Возмещение расходов, связанных со служебной командировкой 
Возмещение расходов, связанных со служебными поездками работников, постоянная работа 

которых осуществляется в пути или имеет разъездной характер, а также с работой в полевых условиях, 
работами экспедиционного характера. 

Возмещение расходов при переезде на работу в другую местность. 
Гарантии и компенсации работникам, привлекаемым к исполнению государственных или 

общественных обязанностей. 
Гарантии работникам, избранным в профсоюзные органы и комиссии по трудовым спорам. 
Гарантии работникам, избранным на выборные должности в государственных органах, органах 

местного самоуправления. 
Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с получением высшего образования по 

программам бакалавриата, специалитета или магистратуры, и работникам, поступающим на обучение по 
указанным образовательным программам. 

Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с получением высшего образования – 
подготовки кадров высшей квалификации, а также работникам, допущенным к соисканию ученой 
степени кандидата наук или доктора наук. 

Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с получением среднего 
профессионального образования, и работникам, поступающим на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального образования. 

Гарантии и компенсации работникам, получающим основное общее образование или среднее общее 
образование по очно-заочной форме обучения. 

Порядок предоставления гарантий и компенсаций работникам, совмещающим работу с получением 
образования. 

Выходные пособия. Выплата среднего месячного заработка за период трудоустройства или 
единовременной компенсации. 

Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или штата 
работников. 

Гарантии и компенсации работникам при ликвидации организации, сокращении численности или 
штата работников организации. 

Гарантии руководителю организации, его заместителям и главному бухгалтеру при расторжении 
трудового договора в связи со сменой собственника имущества организации. 

Выходные пособия, компенсации и иные выплаты работникам в отдельных случаях прекращения 
трудовых договоров. 

Гарантии при переводе работника на другую нижеоплачиваемую работу. 
Гарантии работнику при временной нетрудоспособности. 
Гарантии и компенсации при несчастном случае на производстве и профессиональном заболевании. 
Гарантии работникам, направляемым на медицинский осмотр и (или) обязательное 

психиатрическое освидетельствование. 
Гарантии работникам при прохождении диспансеризации. 
Гарантии и компенсации работникам в случае сдачи ими крови и ее компонентов. 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_405210/b70581156098b5db26651feb5214b3d7a11fed55/#dst100017
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/cab05a75d99b7e017c3ec285a0fa658773f00292/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/424b521d67ef9974b81b78589addf3b1eedcd67a/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/8f491cd5c0dfd8755a0ee803e669f53cb22d89e8/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/20f26d6f52c6bf331795839d40a065b6cb0fb84c/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/e60e22d8f75397aa43cc3700617ec822bd4c64c0/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/e60e22d8f75397aa43cc3700617ec822bd4c64c0/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/e60e22d8f75397aa43cc3700617ec822bd4c64c0/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/0624c62ab0f6ee0bb3f03f93276a2ec318765cf3/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/647dd80ba6800a67430ee249e7712102220a3f30/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/647dd80ba6800a67430ee249e7712102220a3f30/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/75b8db674668542a0509b628ea8c70ea4950ebed/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/0021fef886cf4ca5ed927d300d52cbad793580b7/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/0021fef886cf4ca5ed927d300d52cbad793580b7/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/80ee003dcff42e74722e1f101f707c1561fdfecd/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/80ee003dcff42e74722e1f101f707c1561fdfecd/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/80ee003dcff42e74722e1f101f707c1561fdfecd/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/82c3554be8ef6bcbeb5ebc000ee551b594eb08ab/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/82c3554be8ef6bcbeb5ebc000ee551b594eb08ab/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/82c3554be8ef6bcbeb5ebc000ee551b594eb08ab/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/590ccd95452f3e694c93ea4afef00f40917c06f7/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/590ccd95452f3e694c93ea4afef00f40917c06f7/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/590ccd95452f3e694c93ea4afef00f40917c06f7/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/520d7076938ddd403841ad411b3f16a337119cf3/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/520d7076938ddd403841ad411b3f16a337119cf3/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/a800c77a49cbb63c2ffcc584f5ae59d636509597/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/a800c77a49cbb63c2ffcc584f5ae59d636509597/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/0526867a7eace3f1f88798592ed0bdf3589f0528/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/0526867a7eace3f1f88798592ed0bdf3589f0528/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/ddaeeb833c24609e3474ce13536b0796bc85ee57/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/ddaeeb833c24609e3474ce13536b0796bc85ee57/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/6887e2fd9f9775c467fb9cc45fbc5874a04174cc/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/6887e2fd9f9775c467fb9cc45fbc5874a04174cc/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/99e3aa753a921ac5e83165ba3efb33fdf333cf07/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/99e3aa753a921ac5e83165ba3efb33fdf333cf07/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/2d0b18d36db948e41e77b6107f89e654d29539f0/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/2d0b18d36db948e41e77b6107f89e654d29539f0/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/aa98bcdb013182c4c411ea71176a6e705e9df61a/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/ce385b665c7c7e21dc4fe1d8a0da025279826822/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/b227cad41b69deb910564f2f6fc58f2f941ddbad/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/d17ef00fba54ddcf943b95c3f70f3f088da3dc22/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/d17ef00fba54ddcf943b95c3f70f3f088da3dc22/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/c096b8df75b696cb284802c025f4e53ad9fab4c4/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/afa0fefda9e8cd338ddaff26002c2b04943db9ca/
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Гарантии и компенсации работникам, направляемым работодателем на профессиональное обучение 
или дополнительное профессиональное образование, на прохождение независимой оценки квалификации. 

Возмещение расходов при использовании личного имущества работника. 
 
Обеспечение наблюдения за состоянием здоровья работников. 
Процедура обследования состояния здоровья работников для обнаружения и определения 

отклонений от нормы. 
Медицинские осмотры: предварительные, периодические. 
Цель и периодичность медицинских осмотров. 
Категории работников, которым положены обязательные медицинские осмотры. 
Категории работников, которым положено обязательное психиатрическое освидетельствование. 
Ответственность работника за уклонении от прохождения медицинских осмотров или невыполнении 

рекомендаций по результатам проведенных обследований. 
Расширенные программы медицинских осмотров. 
 
Обеспечение санитарно-бытового обслуживания. 
Санитарно-бытовые помещения. 
Помещения для приема пищи. 
Комнаты для отдыха в рабочее время и психологической разгрузки. 
Посты для оказания первой помощи. 
Устройства для обеспечения работников горячих цехов и участков газированной соленой водой. 
Прочее. 
Перевозка в медицинские организации или к месту жительства работников, пострадавших в 

результате несчастного случая на производстве и профессиональных заболеваний. 
 
Обеспечение оптимальных режимов труда и отдыха работников. 
Обеспечение рационального использования рабочего времени. 
Организация сменного режима работы, включая работу в ночное время. 
Обеспечение внутрисменных перерывов для отдыха работников, включая перерывы для создания 

благоприятных микроклиматических условий. 
Поддержание высокого уровня работоспособности и профилактика утомляемости работников. 
 
Обеспечение безопасного выполнения подрядных работ и снабжения безопасной продукцией. 
Порядок обеспечения безопасного выполнения подрядных работ или снабжения безопасной 

продукцией. 
Ответственность подрядчика и порядок контроля со стороны организации за выполнением 

согласованных действий по организации безопасного выполнения подрядных работ или снабжения 
безопасной продукцией. 

Набор возможностей подрядчиков или поставщиков по соблюдению требований работодателя, 
включая требования охраны труда: 
− оказание безопасных услуг и предоставление безопасной продукции надлежащего качества; 
− эффективная связь и взаимодействие с должностными лицами организации до начала работы; 
− информирование работников подрядчика или поставщика продукции об условиях труда и 

имеющихся опасностях в организации; 
− подготовка по охране труда работников подрядчика или поставщика продукции с учетом специфики 

деятельности организации (в том числе проведение инструктажей по охране труда); 
− контроль выполнения подрядчиком или поставщиком продукции требований в области охраны труда 

и безопасности процесса. 
 
Тема 4. Расследование и предупреждение несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний 
 
Порядок расследования несчастных случаев. 
Ст. 227 – 231 ТК РФ. 
Несчастные случаи, подлежащие расследованию и учету. 
Обязанности работодателя при несчастном случае. 
Порядок извещения о несчастных случаях. 
Порядок формирования комиссий по расследованию несчастных случаев. 
Сроки расследования несчастных случаев. 
Порядок проведения расследования несчастных случаев. 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/cfaabae0695a1019e36b0cfcfa7ed8ae7195746e/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/cfaabae0695a1019e36b0cfcfa7ed8ae7195746e/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/1ddb760d06f28de8b0f1e1c647f987ac45bb3e00/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/c22d116d5486cc4f70dba6868bccc9e7dcb2234c/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/af6bd8b7a7ccd909061b3b2651de752b9b184c3d/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/3fc1873538dd797504e29cd7f944c7721f1a0597/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/bf053e8b969bfd861d336011f3a28eadf0eb391e/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/1ce5350302e90df5fe40985a3cd576ab0add7456/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/7a52ef3521995e6fcf4e9332c372b18d8e0b7788/
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Проведение расследования несчастных случаев государственными инспекторами труда. 
Порядок оформления материалов расследования несчастных случаев. 
Порядок регистрации и учета несчастных случаев на производстве. 
Рассмотрение разногласий по вопросам расследования, оформления и учета несчастных случаев. 
Особенности расследования несчастных случаев с командированными  работниками, водителями 

транспортных средств, работниками подрядных организаций.  
 
Обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 
Законодательство Российской Федерации об обязательном социальном страховании от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний (Федеральный закон №125-ФЗ от 24.07.1998г., 
ред. от 21.11.2022г.) 

Задачи и принципы обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний. 

Лица, подлежащие обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний. 

Право на обеспечение по страхованию. 
Виды обеспечения по страхованию. 
Размер пособия по временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве 

или профессиональным заболеванием. 
Единовременные страховые выплаты и ежемесячные страховые выплаты. 
Освидетельствование, переосвидетельствование застрахованного учреждением медико-социальной 

экспертизы. 
Учет вины застрахованного при определении размера ежемесячных страховых выплат. 
Права и обязанности субъектов страхования. 
Ответственность субъектов страхования. 
Формирование средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний 
Страховые тарифы. Страховые взносы. 
Учет и отчетность по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 
Контроль за осуществлением обязательного социального страхования от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний 
Ответственность за нарушение законодательства РФ об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 
Финансирование предупредительных мер по сокращению несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 
 
Организация и проведение внутреннего аудита безопасности труда. 
Различия внешнего и внутреннего аудита.  
Возможности внутреннего аудита: 

− получение объективной информации; 
− составление локальной статистики; 
− формирование отчета. 

Виды внутреннего аудита: 
− плановый; 
− внеплановый; 
− целевой; 
− комплексный. 

Этапы внутреннего аудита: 
− создание локальных актов, в которых должен быть указан регламент ревизии, форма отчетной 

документации, порядок исправления найденных недоработок; 
− установление объектов аудита; 
− составление программы аудита; 
− издание руководством приказа на аудит; 
− непосредственно аудит – исследование материалов и документов; 
− фиксирование результатов и планирование исправлений и улучшений. 

 
 
 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/f86e351f6b70406ad3db71896d95835f7741f2f7/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/eacfe8a4c78f8f76e6125e2752f013051932e224/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/02e70844f3d8975bacd283b51cb92eb380b46c8d/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/3cb813938e4b6f4f529b2ee99a0a3118a67d6c37/
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Тема 5. Итоговый контроль 
 
Зачет может проходить в письменной или устной форме. 
Письменная форма подразумевает тестирование. Билет для тестирования содержит не менее 20 

вопросов с вариантами ответов. Обучившийся должен набрать не менее 75 % правильных ответов. 
 Устная форма подразумевает собеседование по любой теме учебной программы. Слушателю дается 

время на подготовку, после чего он должен четко изложить материал перед комиссией и при 
необходимости ответить на дополнительные вопросы. 

 
 
3. Организационно-педагогические условия 
 
Теоретическая подготовка проходит в учебных классах, имеющих все необходимое оснащение для 

организации учебного процесса.  
Материально-технические условия реализации программы включают: 

− мебель (столы и стулья);  
− настенные и выкатные учебные доски, которые могут также служить экранами;  
− учебные плакаты, научно-методические пособия; 
− оргтехнику: ноутбуки, проектор, ламинатор, принтер, сканер, копировальное устройство. 

 
Преподаватели – специалисты, имеющие необходимую специализацию и опыт работы не менее 3 

лет. 
Для обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья есть возможность 

беспрепятственно попадать в помещения, а также самостоятельно передвигаться по территории объекта 
(здания) в целях доступа к месту предоставления услуги: отдельный вход в здание без лестничного 
пролета. 

Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с настоящей 
образовательной программой, учебным планом и расписанием занятий. Расписание занятий формируется 
с учетом формы обучения, основных видов учебной деятельности, предусмотренных дополнительной  
образовательной программой.  

 
 
4. Форма аттестации 
 
Оценка качества освоения обучающимися дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы «Охрана труда: общие вопросы охраны труда и функционирование 
СУОТ»  включает текущий и итоговый контроль  обучающихся. 

Текущий контроль проводится преподавателем в форме дифференцированных зачетов по темам. 
Итоговый контроль проводится в форме зачета. Зачет включает в себя проверку теоретических 

знаний. Лица, не прошедшие текущий контроль, к сдаче итогового зачета не допускаются. 
Проверка теоретических знаний при проведении итогового зачета проводится по темам: 
• «Основы охраны труда в Российской Федерации»;  
• «Стратегия безопасности труда и охраны здоровья»; 
• «Система управления охраной труда в организации»; 
• «Расследование и предупреждение несчастных случаев и профессиональных заболеваний». 
Результаты зачета оформляются протоколом. По результатам зачета выдается удостоверение о 

прохождении обучения. 
Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ, а также 

хранение в архивах информации об этих результатах осуществляются на бумажных и (или) электронных 
носителях организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

 
 
5. Оценочные материалы 

 
Примеры вопросов для составления устных билетов итогового контроля: 

 
♦ Вводный инструктаж по охране труда. 
♦ Виды и порядок дисциплинарных взысканий. 
♦ Государственные нормативные требования охраны труда. 
♦ Государственный надзор за соблюдением законодательства об охране труда. 
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♦ Классификация условий труда. 
♦ Компенсации работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 
♦ Контроль за состоянием условий и охраны труда в организации. 
♦ Медицинский осмотр и психиатрическое освидетельствование работников. 
♦ Обучение по охране труда руководителей и специалистов. 
♦ Обязанности работников в области охраны труда. 
♦ Организация безопасного проведения работ с привлечением подрядчиков. 
♦ Особенности охраны труда женщин. 
♦ Особенности регулирования труда лиц до 18 лет. 
♦ Ответственность за нарушение требований охраны труда. 
♦ Планирование работ по охране труда – долгосрочное, ежегодное, оперативное. 
♦ Понятия: «Охрана   труда», «Вредный   (опасный)  производственный  фактор», «Рабочее место», 

«Условия труда», «Безопасные условия труда». 
♦ Порядок выдачи смывающих и обезвреживающих средств. 
♦ Порядок обеспечения средствами индивидуальной защиты. 
♦ Порядок предоставления отпусков. 
♦ Порядок приема на работу. Организация обучения и стажировки работника. 
♦ Порядок проведения инструктажа по охране труда на рабочем месте. 
♦ Порядок разработки и утверждения инструкций по охране труда. 
♦ Права работников в области охраны труда. 
♦ Пропаганда охраны труда. Организация кабинетов и уголков охраны труда. 
♦ Рабочее время и время отдыха. 
♦ Расследование   и   учет   опасных   ситуаций   и   микротравм   как   инструмент профилактики 

несчастных случаев. 
♦ Расторжение трудового договора по инициативе работодателя, в том числе за нарушения 

требований охраны труда. 
♦ Служба охраны труда организации. Функции, права и обязанности. 
♦ Содержание трудового договора. 
♦ Социальное партнерство работодателя и работников в сфере охраны труда. 
♦ Цели, задачи и принципы организации Системы управления охраной труда. 

 
Примеры билетов для тестирования по итоговому контролю: 

 
ЧОУ ДПО «УЦ ГАЦ ВВР» Экзамен по программе 

«Охрана труда: общие вопросы ОТ и функционирования СУОТ» Билет №1 
 

1. Какие мероприятия установлены законодательством для определения понятия "охрана 
труда"?  

1. Правовые.  
2. социально-экономические.  
3. организационно-технические.  
4. санитарно-гигиенические.  
5. лечебно-профилактические.  
6. Реабилитационные.  
7. все вышеуказанные.  
8. все вышеуказанные и иные мероприятия.  
 
11. Кто в организации может выступать инициатором создания совместного комитета 

(комиссии) по охране труда?  
1. Администрация.  
2. профсоюзные организации.  
3. работники организации или их представительные органы.  
4. все вышеперечисленные. 
5. приведенные в ответах 1 и 2.  
   
21. На каких работах, согласно законодательству, работодатель обязан бесплатно обеспечивать 

работников средствами индивидуальной защиты?  
1. на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.  
2. на работах, связанных с загрязнением.  
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3. указанных в ответах 1 и 2.  
 
31. Какая мера ответственности установлена законодательством за нарушение трудового 

законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права?  
1. дисциплинарная и материальная ответственность в порядке, установленном Трудовым кодексом 

Российской Федерации и иными федеральными законами.  
2. гражданско-правовая, административная и уголовная ответственность в порядке, установленном 

федеральными законами.  
3. перечисленные в ответах 1,2.  
 
41. В какие сроки проводится расследование несчастных случаев с летальным исходом?  
Расследование проводится не позднее:  
1. 3 суток.  
2. 15 дней.  
3. одного месяца.  
4. по усмотрению руководителя комиссии до выяснения всех обстоятельств дела.  
 
51. Какими документами в организациях определяются обязанности по охране труда 

руководящих работников и специалистов? (укажите ВСЕ правильные ответы) возможен 
выбор нескольких вариантов ответа 

1. инструкциями по охране труда.  
2. должностными инструкциями.  
3. распоряжениями руководителя работ.  
 
61. Какие меры обязаны предпринять работники при обнаружении нарушений норм и правил 

охраны труда?  
1. по их устранению собственными силами.  
2. при невозможности устранения нарушений собственными силами следует прекратить работу и 

проинформировать об этом должностное лицо.  
3. перечисленные в ответах 1 и 2.  
 
71. В каких случаях проводится целевой инструктаж?  
1. при введении в действие новых или пересмотренных правил по охране труда или стандартов, 

инструкций по охране труда.  
2. по требованию федерального инспектора труда.  
3. при оформлении наряда-допуска.  
4. при ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий.  
5. указанных в ответах 3,4.  
 
81. Какие компенсации предоставляются работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда? 
1. Повышенный размер оплаты труда. 
2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск. 
3. Сокращенная продолжительность рабочего времени. 
4. Все варианты верны. 
 
91. Какие требования по обеспечению безопасных условий и охраны труда НЕ относятся к 

обязанностям работодателя? 
1. Организация и проведение мероприятий по обучению и подготовке работников организации к 

аттестации. 
2. Создание и функционирование системы управления охраной труда. 
3. Обеспечение безопасности работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, 

осуществлении технологических процессов. 
4. Обеспечение соответствующих требованиям охраны труда условий труда на каждом рабочем месте. 
 
101. За какое правонарушение должностное лицо, обязанное обеспечивать соблюдение 

требований охраны труда, может быть привлечено к уголовной ответственности? 
1. Сокрытие несчастного случая на производстве. 
2. Допуск работника к выполнению трудовых обязанностей без средств индивидуальной защиты. 
3. Непроведение инструктажа по охране труда. 
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4. Причинение тяжкого вреда здоровью человека 
 
111. Какую правовую норму, касающуюся подъема и перемещения женщинами тяжестей 

вручную, вводит новая редакция Трудового кодекса Российской Федерации? 
1. Применение труда женщин запрещается. 
2. Применение труда женщин не допускается. 
3. Применение труда женщин ограничивается. 
4. Нормы подъема и перемещения женщинами тяжестей вручную не регламентируются. 
 
121. На каких принципах основывается социальное партнерство? (укажите ВСЕ правильные 

ответы) возможен выбор нескольких вариантов ответа 
1. Главенствующей роли работодателя при принятии решений. 
2. Уважения и учета интересов сторон социального партнерства. 
3. Взаимных обязательств в сфере труда. 
4. Добровольности принятия обязательств. 
 
131. На что направлена стратегия по охране труда? (укажите ВСЕ правильные ответы) возможен 

выбор нескольких вариантов ответа 
1. На сохранение жизни и здоровья работников в процессе их трудовой деятельности. 
2. На соблюдение законодательных и иных норм. 
3. На достижение целей в области охраны труда. 
4. На обеспечение безопасных условий труда, управление рисками производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости. 
 
141. В соответствии с каким кодексом работодатель поощряет работников, добросовестно 

исполняющих трудовые обязанности? 
1. В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 
2. В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. 
3. В соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации. 
4. В соответствии с Административным кодексом Российской Федерации. 
 
151. Что происходит, если в период действия декларации соответствия условий труда с 

работником произошел несчастный случай на производстве? (Укажите все правильные 
ответы) возможен выбор нескольких вариантов ответа 

1. С работника взимается штраф. 
2. Проводится внеплановая специальная оценка условий труда. 
3. Прекращается действие декларации. 
4. В декларацию вносятся соответствующие отметки. 
 
161. В каком размере накладывается штраф на работодателя, если он не сможет обеспечить 

сотрудников средствами индивидуальной защиты первого класса риска причинения вреда 
здоровью? 

1. В размере до 150 000 рублей. 
2. В размере до 90 000 рублей. 
3. В размере до 200 000 рублей. 
4. В размере до 80 000 рублей. 
 
171. Какие документы необходимо предоставить работнику в медицинскую организации при 

прохождении медицинского осмотра? (укажите ВСЕ правильные ответы) возможен выбор 
нескольких вариантов ответа 

1. Трудовой договор. 
2. Направление на медицинский осмотр. 
3. Полис обязательного медицинского страхования. 
4. Заключение о состоянии здоровья, выданное терапевтом по месту проживания работника. 
 
181. Что должны иметь работники подрядчика, работающие на промышленной площадке в 

объектах организации? 
1. Удостоверения о соответствующих проверках знаний по охране труда. 
2. Паспорт, устанавливающий личность. 
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3. Удостоверения о соответствующих проверках знаний по охране труда и паспорт, устанавливающий 
личность. 

4. Ничего. 
 
191. Что относится к обязанностям страхователя в рамках обязательного социального 

страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний? 
(укажите ВСЕ правильные ответы) возможен выбор нескольких вариантов ответа 

1. Соблюдать правила по охране труда и инструкции по охране труда. 
2. Проходить медицинские освидетельствования и переосвидетельствования в установленные 

учреждениями медико-социальной экспертизы сроки, а также по направлению страховщика. 
3. Правильно исчислять, своевременно и в полном объеме уплачивать (перечислять) страховые 

взносы. 
4. Обеспечивать меры по предотвращению наступления страховых случаев, нести в соответствии с 

законодательством Российской Федерации ответственность за необеспечение безопасных условий 
труда. 

 
 
ЧОУ ДПО «УЦ ГАЦ ВВР» Экзамен по программе 

«Охрана труда: общие вопросы ОТ и функционирования СУОТ» Билет №2 
 

2. Какие обязательные составляющие местонахождения работника использованы в 
законодательстве для определения понятия "рабочее место"?  

1. где работник должен находиться в связи с выполнением задания работодателя.  
2. куда ему необходимо прибыть в связи с его работой.  
3. которое прямо или косвенно находится под контролем работодателя.  
4. все вышеуказанные 
 
12. Какие определения понятия "профессионального риска" установлены действующим 

законодательством?  
1. вероятность повреждения здоровья или смерти.  
2. исполнение обязанностей по трудовому договору (контракту).  
3. все вышеуказанные.  
 
22. Обязаны ли лица, находящиеся на строительной площадке, носить защитные каски?  
1. обязаны при наличии опасности.  
2. обязаны во всех случаях.  
3. не обязаны.  
 
32. На какие организации возлагается обязанность по обеспечению технически исправного 

состояния машин, механизмов, инструмента, технической оснастки, средств коллективной 
защиты работников?  

1. организацию, выполняющую работу с применением машин.  
2. организации, на балансе которых они находятся.  
3. организацию, в штате которой находятся работники.  
 
42. Кто возглавляет комиссию для расследования группового несчастного случая на производстве, 

тяжелого несчастного случая на производстве, несчастного случая на производстве со 
смертельным исходом?  

Согласно законодательству комиссию возглавляет:  
1. работодатель.  
2. государственный инспектор по охране труда.  
3. инженер по охране труда.  
4. представитель пострадавшей стороны.  
 
52. Какими документами в организациях определяются обязанности по охране труда работников 

рабочих профессий?  
1. инструкциями по охране труда.  
2. должностными инструкциями.  
3. распоряжениями руководителя работ.  
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62. Какие действия обязаны предпринять ответственные лица в случае возникновения угрозы 

безопасности и здоровью работников?  
1. прекратить работы и принять меры по устранению опасности.  
2. при необходимости обеспечить эвакуацию людей в безопасное место.  
3. перечисленные в ответах 1 и 2.  
 
72. Предусмотрена ли нормативными документами внеочередная проверка знаний по охране труда 

у руководящих работников и специалистов?  
1. не предусмотрена.  
2. предусмотрена при назначении на новую должность.  
3. предусмотрена в случае ввода в действие новых законодательных и нормативных правовых актов по 

охране труда.  
4. предусмотрена при вводе в действие нового оборудования и изменении технологических процессов.  
5. предусмотрена по требованию федеральной инспекции труда.  
6. предусмотрена в случаях, перечисленных в ответах 2,3,4,5.  
 
82. Что такое принудительный труд? 
1. Выполнение работы под угрозой применения какого-либо наказания (насильственного воздействия). 
2. Выполнение работы по вступившему в законную силу приговору суда. 
3. Выполнение работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, ставящих под угрозу жизнь всего 

населения или его части. 
4. Выполнение работы при нарушении сроков выплаты заработной платы на срок до 7 дней. 
 
92. Что понимается под безопасными условиями труда? 
1. Совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, оказывающих влияние на 

работоспособность и здоровье работника. 
2. Пространство, в котором возможно воздействие на работающих только вредного производственного 

фактора. 
3. Свойство производственного фактора соответствовать требованиям безопасности труда. 
4. Условия труда, при которых воздействие на работающих вредных и (или) опасных производственных 

факторов исключено либо уровни их воздействия не превышают установленных нормативов. 
 
102. Работодатель утвердил положение о порядке проведения инструктажей по охране труда. К 

какому виду документов относится данный акт? 
1. К нормативным правовым актам. 
2. К организационно-правовым актам. 
3. К нормативно-распорядительным актам. 
4. К локальным нормативным актам. 
 
112. Кто является оповещаемым лицом при получении работником микротравмы? (укажите ВСЕ 

правильные ответы) возможен выбор нескольких вариантов ответа 
1. Непосредственный или вышестоящей руководитель. 
2. Работодатель (его представитель).  
3. Государственный инспектор по труду. 
4. Руководитель службы охраны труда (специалист по охране труда). 
 
122. Организация внесла изменения в коллективный договор. Где должна быть зарегистрирована 

обновленная версия документа? 
1. В профсоюзной организации. 
2. В комитете (комиссией) по охране труда. 
3. В государственных органах по труду. 
4. В контрольно-надзорных органах в сфере труда. 
 
132. Что такое безопасные условия труда? 
1. Это условия труда, направленные на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности. 
2. Это условия труда, при которых воздействие на работающих вредных и (или) опасных 

производственных факторов исключено, либо уровни воздействия таких факторов не превышают 
установленных нормативов. 
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3. Это такие условия труда, где работник должен находиться или куда ему необходимо прибыть в связи с 
его работой и которое прямо или косвенно находится под контролем работодателя. 

4. Это условия труда, при которых воздействие на работника вредных и (или) опасных 
производственных факторов отсутствует или уровни воздействия которых не превышают уровней, 
установленных нормативами (гигиеническими нормативами) условий труда и принятых в качестве 
безопасных для человека, и создаются предпосылки для поддержания высокого уровня 
работоспособности работника. 

 
142. В каких случаях могут возникнуть ошибки по вине человека, связанные с безопасностью? 

(укажите ВСЕ правильные ответы) возможен выбор нескольких вариантов ответа 
1. Работник сознательно стремится к выполнению работы за счет нарушения правил безопасности  
2. Работник владеет приемами безопасного труда. 
3. Работник быстро реагирует на изменяющуюся ситуацию. 
4. Работник медленно реагирует на изменяющуюся ситуацию и бездействует именно в тот момент, когда 

его активные действия необходимы. 
 
152. Что такое допустимый риск? 
1. Это риск проявления опасности того или иного вида для коллектива, группы людей, для определенной 

социальной или профессиональной группы людей. 
2. Это сочетание (произведение) вероятности (или частоты) нанесения ущерба и тяжести этого ущерба. 
3. Это вероятность причинения вреда здоровью в результате воздействия вредных и (или) опасных 

производственных факторов при исполнении работником обязанностей по трудовому договору или в 
иных случаях, установленных Трудовым кодексом Российской Федерации, другими федеральными 
законами. 

4. Это такая минимальная величина риска, которая достижима по техническим, экономическим и 
технологическим возможностям. Можно сказать, что приемлемый риск представляет собой некий 
компромисс между уровнем безопасности и возможностями его достижения. 

 
162. Чем не может быть обеспечена безопасность выполняемых работ? 
1. Конструкцией оборудования, организацией производственных процессов, архитектурно-

планировочными решениями, средствами коллективной защиты. 
2. Конструкцией оборудования и средствами коллективной защиты. 
3. Конструкцией оборудования, организацией производственных процессов и архитектурно-

планировочными решениями. 
4. Конструкцией оборудования, архитектурно-планировочными решениями и средствами коллективной 

защиты. 
 
172. Не реже скольки раз в год работники организаций торговли, общественного питания (на 

работах, где имеется контакт с пищевыми продуктами в процессе их производства, хранения, 
транспортировки и реализации) подлежат медицинским осмотрам? 

1. Не реже трех раз в год. 
2. Не реже пяти раз в год. 
3. Не реже одного раза в год. 
4. Не реже двух раз в год. 
 
182. К каким мероприятиям, обеспечивающим безопасность подрядных организаций при 

выполнении работ на территории другого работодателя, относится принятие мер по снижению 
уровня воздействия вредных производственных факторов? 

1. К техническим мероприятиям. 
2. К лечебно-профилактическим мероприятиям. 
3. К организационным мероприятиям. 
4. К санитарно-бытовым мероприятиям. 
 
192. На что направлено обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний? 
1. На защиту имущественных интересов работников, чье здоровье пострадало в результате выполнения 

ими трудовых функций. 
2. На компенсацию гражданам заработка (выплат, вознаграждений в пользу застрахованного лица), 

получаемого ими до установления обязательного страхового обеспечения. 
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3. На компенсацию гражданам утраченного заработка (выплат, вознаграждений) или дополнительных 
расходов в связи с наступлением страхового случая по обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности. 

4. На обеспечение гарантий бесплатного оказания застрахованному лицу медицинской помощи за счет 
средств обязательного медицинского страхования в пределах территориальной программы. 
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