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Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Охрана труда: безопасные 

методы и приемы выполнения работ при воздействии ВПФ и(или) ОПФ, источников опасности, 

идентифицированных в рамках СОУТ и ОПР» 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 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации» от 21 ноября 2011 г., 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.); Федерального закона №273-ФЗ от 29 

декабря 2012 г. «Об образовании в Российской Федерации», Постановления Правительства Российской 

Федерации от 19 июня 2012 г. № 610 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 26, ст. 

3528; 2014, № 32, ст. 4499; 2021), 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 09.06.2016 № 600-ст. 

1.3. Цель реализации Программы. Целью данной программы является получение (актуализация) 
обучающимися необходимых знаний по охране труда по безопасным методам и приемам 
выполнения работ при  воздействии вредных и/или опасных производственных факторов, 
источников опасности, идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки 
производственных рисков 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: 
− вредные и опасные производственные факторы, могущие воздействовать на работников в 

процессе трудовой деятельности, а также меры и способы защиты от них; 
− стратегию безопасности труда и охраны здоровья на производстве; 
− порядок специальной оценки условий труда и оценки производственных рисков; 
− особенности обеспечения безопасности конкретного вида деятельности, в том числе требования 

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

− должностные обязанности по обеспечению охраны труда; 
− правила, типовые инструкции по охране труда и иные требования охраны труда, 

противопожарного режима, санитарных правил, знание которых обязательно для работы. 
Уметь: 
− организовать условия для эффективной и безопасной работы; 
− составить требования охраны труда к конкретному виду производственной деятельности; 
− 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. 

− проводить 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) представителей различных профессий и специальностей; 
6) 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 безопасным методам и приемам выполнения работ 
при воздействии вредных и/или опасных производственных факторов, источников опасности, 
идентифицированных в рамках СОУТ и ОПР, 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.  Опасные и вредные производственные факторы. 2 Дифференцированный 
зачет 

2.  СОУТ (специальная оценка условий труда) и 
ОПР (оценка уровня профессионального риска 
выявленных опасностей). 

4 Дифференцированный 
зачет 

3.  Безопасные методы выполнения работ. 4 Дифференцированный 
зачет 

4.  Меры защиты от воздействия ВПФ и ОПФ. 1 Дифференцированный 
зачет 

5.  Средства защиты от воздействия ВПФ и ОПФ. 3 Дифференцированный 
зачет 

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

2.3. Рабочая программа по темам 
 
Тема 1. Опасные и вредные производственные факторы 
 
Классификация опасностей.  
Способ классификации опасностей по видам деятельности: 

− опасности, связанные с профессиональной деятельностью работника; 
− опасности, связанные с производственной деятельностью работодателя; 
− опасности, не связанные с профессиональной деятельностью работника и производственной 

деятельностью работодателя; 
− опасности, связанные с профессиональными и личностными качествами работника, 

выполняющего данную работу. 
Способ классификации опасностей в зависимости от источников возникновения опасностей:  

− физические источники опасности; 
− химические источники опасности; 
− источники эргономической опасности; 
− источники биологической опасности; 
− источники природной опасности; 
− механические опасности; 
− электрические опасности; 
− термические опасности; 
− барометрические опасности; 
− опасности, связанные с воздействием химического фактора; 
− опасности, связанные с воздействием аэрозолей преимущественно фиброгенного действия; 
− опасности, связанные с воздействием биологического фактора; 
− опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса; 
− опасности, связанные с воздействием шума; 
− опасности, связанные с воздействием вибрации; 
− опасности, связанные с воздействием неионизирующих излучений; 
− опасности, связанные с воздействием ионизирующих излучений; 
− опасность травмирования или повреждения здоровья в результате пожара, взрыва, обрушения 

оборудования, зданий или сооружений. 
 
Идентификация вредных и (или) опасных производственных факторов на рабочем месте. 
Нахождение и распознаванию опасностей. 
Сбору исходной информации, необходимой для нахождения и распознавания опасностей на 

рабочих местах. 
Нахождение и распознавание опасностей на основе анализа государственных нормативных 

требований охраны труда. 
Нахождение и распознавание опасностей на основе обследования рабочих мест путем их обхода и 

осмотра. 
Описание опасностей. 
 
Тема 2. СОУТ (специальная оценка условий труда) и ОПР (оценка уровня 

профессионального риска выявленных опасностей) 
 
СОУТ (специальная оценка условий труда). 
Законодательство о специальной оценке условий труда. 
Права и обязанности работодателя и работника в связи с проведением специальной оценки 

условий труда  
Организация, проводящие специальную оценку условий труда, их права и обязанности. 
Прядок и этапы проведения специальной оценки условий труда: 
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− подготовка к проведению специальной оценки условий труда;  
− идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов;  
− декларирование соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны 

труда; 
− исследования (испытания) и измерения вредных и (или) опасных производственных факторов  
− вредные и (или) опасные факторы производственной среды и трудового процесса, подлежащие 

исследованию (испытанию) и измерению при проведении специальной оценки условий труда;  
− классификация условий труда;  
− результаты проведения специальной оценки условий труда.  

Особенности проведения специальной оценки условий труда на отдельных рабочих местах, в 
отдельных видах деятельности и в субъектах малого предпринимательства. 

Проведение внеплановой специальной оценки условий труда  
Федеральная государственная информационная система учета результатов проведения 

специальной оценки условий труда.  
Применение результатов специальной оценки условий труда в СУОТ: 

− гарантии и компенсации за условия труда; 
− льготное пенсионное обеспечение отдельных категорий работников. 

 
ОПР (оценка уровня профессионального риска выявленных опасностей). 
Понятие профессиональных рисков.  
Законодательные и нормативно-технические документы по ОПР. 
Необходимость проведения оценки профессиональных рисков в организации. 
Управление профессиональными рисками. 
Основные задачи управления профессиональными рисками: 

− сокращение числа работников, пострадавших или погибших в результате несчастных случаев; 
− снижение удельного веса работников, трудящихся в условиях, не отвечающих санитарно-

гигиеническим нормам; 
− сокращение доли организаций (в особенности промышленных предприятий) с 

неудовлетворительными условиями труда. 
Требуемый объем ресурсов и финансирования. 
Разница оценки профессиональных рисков (ОПР) и специальной оценки условий труда (СОУТ).  
Полномочия организаций (внешних подрядчиков) по оценке рисков и порядок действий при 

самостоятельной ОПР. 
Методы проведения оценки рисков. 
Периодичность проведения оценки профессиональных рисков. 
Идентификация и оценка опасностей. 
Этапы оценки профессиональных рисков. 
Документы по оценке профессиональных рисков. 
 
Мероприятия по снижению профессиональных рисков. 
Исключение опасной работы (процедуры). 
Замена опасной работы (процедуры) менее опасной. 
Реализация инженерных (технических) методов ограничения риска воздействия опасностей на 

работников. 
Реализация административных методов ограничения времени воздействия опасностей на 

работников. 
Организация и проведение производственного контроля.  
Использование средств индивидуальной защиты 
Страхование профессионального риска. 
Другие мероприятия, направленные на снижение рисков. 
 
Тема 3. Безопасные методы выполнения работ 
 
Общие принципы безопасного выполнения работ. 
Требования безопасности при выполнении сотрудником своих обязанностей. 
Действия сотрудника перед началом выполнения работ. 
Требования безопасности, предъявляемые к оборудованию, инструментам, приспособлениям, 

которые будут применяться во время работы. 
Требования к поведению сотрудника во время работы. 

https://vsr63.ru/blog/ocenka-professionalnih-riskov-v-organizacii/manager-kontent#i-2
https://vsr63.ru/blog/ocenka-professionalnih-riskov-v-organizacii/manager-kontent#i-3
https://vsr63.ru/blog/ocenka-professionalnih-riskov-v-organizacii/manager-kontent#i-4
https://vsr63.ru/blog/ocenka-professionalnih-riskov-v-organizacii/manager-kontent#i-5
https://vsr63.ru/blog/ocenka-professionalnih-riskov-v-organizacii/manager-kontent#i-6
https://vsr63.ru/blog/ocenka-professionalnih-riskov-v-organizacii/manager-kontent#i-8
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=430624&dst=100203&field=134&date=19.01.2023
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Правила перемещения в помещениях, коридорах, на лестничных маршах, а также складах и 
территориях организации. 

Требования безопасности при нахождении и проведении работ на производственных участках и 
территории организации. 

Знаки безопасности, предупредительные надписи и плакаты в опасных зонах проведения работ. 
Меры предосторожности при перемещении по территории организации, производственным, 

складским, административным помещениям.  
Правила эксплуатации приставных лестниц и стремянок. Правила дорожного движения для 

пешеходов. 
Меры предосторожности при перемещении в зоне проведения погрузочно-разгрузочных работ, в 

зоне передвижения транспортных средств на территории организации. 
  
Особенности безопасного труда руководителей, специалистов, служащих. 
Безопасность управленческого персонала и работников офиса. 
Требования к организации работ на персональных компьютерах и оргтехнике. 
 
Особенности безопасного труда по специфике деятельности (самостоятельное изучение с 

консультированием). 
Правила по охране труда, санитарные правила в части условий труда и иные нормативные 

документы, регламентирующие обеспечение охраны труда: 
− в государственных и муниципальных административных учреждениях. 
− в деятельности по охране объектов; 
− в легкой промышленности; 
− в лесозаготовительном, деревообрабатывающем производствах и при проведении 

лесохозяйственных работ; 
− в литейном производстве; 
− в общественном питании и изготовлении пищевой продукции; 
− в организациях спорта, туризма и досуга населения (гостиницы, отели, кемпинги, автодома, бани, 

сауны, бассейны, парикмахерские, спа- и массажные салоны); 
− в организациях торговли и ритейла, бытового сервиса, ремонта бытовых изделий и предметов 

личного пользования; 
− в организациях, связанных с использованием вычислительной техники, технологий связи и 

средств массовой информации; 
− в сельскохозяйственном производстве; 
− в учреждениях образования, здравоохранения и культуры; 
− в финансовой деятельности (посредничество, банки, страхование, недвижимость); 
− при выполнении кузнечно-прессовых работ, холодной, термической обработке металлов и 

нанесении металлопокрытий; 
− при выполнении работ в ограниченно и замкнутом пространстве; 
− при газопламенной обработке металлов, электро- и газосварочных работах; 
− при использовании химических веществ, организации химической чистки и стирки; 
− при окрасочных работах; 
− при переработке пластмасс; 
− при погрузочно-разгрузочных работах, перемещении и размещении грузов; 
− при проведении работ по пайке и лужению изделий; 
− при производстве асбеста и асбестосодержащих материалов и изделий; 
− при производстве ацетилена, кислорода,  
− при производстве строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ; 
− при производстве цемента; 
− при работах на высоте (общие вопросы); 
− при работе с инструментом и приспособлениями; 
− при ремонте автотранспортных средств; 
− при эксплуатации водопроводно-канализационного и жилищно-коммунального хозяйства; 
− при эксплуатации газового хозяйства организаций; 
− при эксплуатации нефтебаз, складов ГСМ, стационарных и передвижных автозаправочных 

станций; 
− при эксплуатации подъемных сооружений; 
− при эксплуатации промышленного транспорта (в т.ч. непрерывного действия (конвейерный, 
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трубопроводный и др.)) и автомобильного транспорта,  
− при эксплуатации тепловых энергоустановок и оборудования, работающего под давлением; и т.д. 

 
Тема 4. Меры защиты от воздействия ВПФ и ОПФ 
 
Классификация методов защиты от воздействия ВПФ и ОПФ на рабочем месте. 
Принцип защиты как критерий классификации. 
Нормализация условий труда. 
Защита расстоянием. 
Защита временем. 
Адаптация работников к повышенному риску. 
 
Тема 5. Средства защиты от воздействия ВПФ и ОПФ 
 
Категории средств защиты. 
 
Средства коллективной защиты:   

− средства нормализации воздушной среды производственных помещений и рабочих мест; 
− средства нормализации освещения производственных помещений и рабочих мест; 
− средства защиты от повышенного уровня ионизирующих излучений относятся; 
− средства защиты от повышенного уровня инфракрасных излучений; 
− средства защиты от повышенного или пониженного уровня ультрафиолетовых излучений; 
− средства защиты от повышенного уровня электромагнитных излучений; 
− средства защиты от повышенной напряженности магнитных и электрических полей  
− средства защиты от повышенного уровня лазерного излучения; 
− средства защиты от повышенного уровня шума; 
− средства защиты от повышенного уровня вибрации; 
− средства защиты от повышенного уровня ультразвука; 
− средства защиты от повышенного уровня инфразвуковых колебаний; 
− средства защиты от поражения электрическим током; 
− средства защиты от повышенного уровня статического электричеств; 
− средства защиты от пониженных или повышенных температур поверхностей оборудования, 

материалов и заготовок; 
− средства защиты от повышенных или пониженных температур воздуха и температурных перепадов; 
− средства защиты от воздействия механических факторов; 
− средства защиты от воздействия химических факторов; 
− средства защиты от воздействия биологических факторов; 
− средства защиты от падения с высоты. 

 
Средства индивидуальной защиты: 

− костюмы изолирующие; 
− средства защиты органов дыхания; 
− одежда специальная защитная; 
− средства защиты ног; 
− средства защиты рук; 
− средства защиты головы; 
− средства защиты глаз; 
− средства защиты лица; 
− средства защиты органа слуха; 
− средства защиты от падения с высоты и другие предохранительные средства; 
− средства дерматологические защитные; 
− средства защиты комплексные. 

 
Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты, смывающими и 

обезвреживающими средствами. 
Задача обеспечения СИЗами. 
Правила обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими 

средствами. 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_405210/b70581156098b5db26651feb5214b3d7a11fed55/#dst100017
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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. 
 
Тема 6. 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: безопасные методы и приемы выполнения работ при 
воздействии ВПФ и(или) ОПФ, источников опасности, идентифицированных в рамках СОУТ и ОПР»  
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: 
• «Опасные и вредные производственные факторы»;  
• «Специальная оценка условий труда»; 
• «Оценка уровня профессионального риска выявленных опасностей»; 
• «Безопасные методы выполнения работ»; 
• «Меры защиты от воздействия ВПФ и ОПФ»; 
• «Средства защиты от воздействия ВПФ и ОПФ». 
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. 

 
 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/cab05a75d99b7e017c3ec285a0fa658773f00292/
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5. Оценочные материалы 
 

Примеры вопросов для составления устных билетов итогового контроля: 
 

♦ Безопасная организация работ. 
♦ Вводный инструктаж по охране труда. 
♦ Вредные и опасные производственные факторы. Классификация. 
♦ Классификация помещений  по степени опасности поражения электрическим током. 
♦ Классификация и назначение средств индивидуальной защиты. 
♦ Классификация и назначение средств коллективной защиты. 
♦ 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. 
♦ Назначение и виды вентиляции помещений. 
♦ Нормы переноски тяжестей. Требования безопасности при переноске тяжестей, предметов труда 

вручную. 
♦ Общие требования безопасности к оборудованию. 
♦ Общие требования безопасности при эксплуатации транспортных средств. 
♦ Общие требования безопасности при эксплуатации электроустановок. 
♦ Организация рабочих мест при эксплуатации ПЭВМ и офисной оргтехники. 
♦ Основные правила движения при перемещении по территории предприятия. 
♦ Понятия: «Охрана   труда», «Вредный   (опасный)  производственный  фактор», «Рабочее место», 

«Условия труда», «Безопасные условия труда». 
♦ Порядок безопасной эксплуатации инструмента и приспособлений. 
♦ Порядок выдачи смывающих и обезвреживающих средств. 
♦ Порядок обеспечения молоком и лечебно-профилактическим питанием. 
♦ Порядок обеспечения средствами индивидуальной защиты. 
♦ Порядок проведения и оформления первичного инструктажа на рабочем месте. 
♦ Права и обязанности работников в связи со специальной оценкой условий труда. 
♦ Оценка уровня профессионального риска выявленных опасностей. 
♦ Специальная оценка условий труда 
♦ Типовые обязанности по охране труда руководителя подразделения. 
♦ Требования безопасности к производственному (технологическому) процессу. 
♦ Требования безопасности при работе с лестниц и стремянок. 
♦ Требования к естественному и искусственному освещению рабочих мест. 
♦ Требования к сырью и материалам, применяемым в производстве. 
♦ Требования при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов. 

 
Примеры билетов для тестирования по итоговому контролю: 

 
ЧОУ ДПО «УЦ ГАЦ ВВР» Экзамен по программе «Охрана труда: безопасные методы и приемы 

выполнения работ при воздействии ВПФ и (или) ОПФ, источников 
опасности, идентифицированных в рамках СОУТ и ОПР» Билет №1 

 
1. Что включает в себя понятие «профессиональный риск»? 
1. вероятность повреждения (утраты) здоровья или смерти застрахованного. 
2. вероятность повреждения (утраты) здоровья или смерти застрахованного, связанная с исполнением 

им обязанностей по трудовому договору (контракту). 
3. вероятность смерти застрахованного, связанная с исполнением им обязанностей по трудовому 

договору (контракту). 
 
9. На какие группы разделяют опасности, по вероятности воздействия на человека и среду 

обитания? возможен выбор нескольких вариантов ответа 
1. Потенциальные. 
2. Реальные. 
3. Реализованные. 
4. Нереализованные. 
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18. Какого вида тяжести последствий не существует? 
1. Катастрофическая. 
2. Значительная. 
3. Средняя. 
4. Небольшая. 
 
26. Какое минимальное расстояние отлета перемещаемого краном груза на высоте 70 м следует 

предусматривать при определении границ опасной зоны?  
1. 7 м.  
2. 10 м.  
3. 12 м.  
4. 15 м.  
 
34. На каких работах запрещается применение труда женщин?  
1. с вредными и опасными условиями труда;  
2. тяжелых работах.  
3. подземных работах.  
4. приведенных в ответах 1,2,3.  
 
43. В каких случаях необходимо обеспечить выдачу работникам дополнительно теплой 

специальной одежды и валенок?  
Выдача дополнительно теплой специальной одежды и валенок предусмотрена для всех строительных 

профессий, занятых на наружных работах, устанавливается нормами выдачи в зависимости от:  
1. температуры наружного воздуха.  
2. климатических поясов.  
3. наличия финансовых средств в организации.  
 
51. Для каких целей следует применять желтый сигнальный цвет?  
1. для обозначения возможной опасности, опасной ситуации.  
2. для предупреждения, предостережения о возможной опасности.  
3. для всех вышеуказанных.  
 
59. В каких случаях проводится внеплановый инструктаж?  
1. при оформлении наряда-допуска.  
2. при ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий.  
3. при введении в действие новых или пересмотренных правил по охране труда или стандартов, 

инструкций по охране труда.  
4. по требованию федерального инспектора труда.  
5. во всех вышеуказанных.  
6. указанных в ответах 3,4.  
 
68. Какие мероприятия должны производиться при эксплуатации проездов, проходов на 

территории строительной площадки?  
1. содержать их в чистоте и порядке.  
2. очищать их от мусора и снега.  
3. не загромождать материалами и конструкциями.  
4. все вышеуказанные.  
5. указанные в ответах 1,3.  
 
76. В каких местах и на каких участках работ на территории стройплощадки должны быть 

предусмотрены навесы для укрытия работников от атмосферных осадков?  
1. на открытом воздухе.  
2. при отсутствии в зоне работ помещений для укрытия.  
3. всех указанных в ответах 1,2.  
 
84. Какой ширины должны быть проходы между штабелями в местах складирования?  
Шириной не менее, м:  
1. 0,6.  
2. 0,8.  
3. 1,0.  
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93. Какие требования предъявляются к конструкции полов, на которые попадают вредные 

вещества?  
1. элементы конструкции полов не должны накапливать или поглощать попадающие на пол в 

процессе производства работ вредные вещества.  
2. покрытия полов должны обеспечивать легкость очистки от вредных веществ, производственных 

загрязнений и пыли;  
3. все вышеуказанные.  
 
101. Какие работы не допускается выполнять с приставных лестниц?  
1. около и над вращающимися работающими машинами, транспортерами.  
2. с использованием ручных машин и порохового инструмента.  
3. газо- и электросварочные.  
4. натяжение проводов и поддержание на высоте тяжелых деталей.  
5. все вышеперечисленные.  
 
109. Начиная с какой высоты подъем груза следует осуществлять посредством применения 

средств механизации или подъемно-транспортного оборудования, м?  
1. 1,5.  
2. 2,0.  
3. 2,5.  
 
118. На каком минимальном расстоянии от горячих трубопроводов и баллонов с кислородом 

могут быть проложены сварочные провода, м?  
1. 0,3.  
2. 0,5.  
3. 0,7.  
 
126. Какие средства безопасности следует применять при повышенном пылевыделении при 

разборке строений механизированным способом и уборке строительного мусора?  
1. противопожарный водопровод, который должен быть введен в действие до начала разборки здания.  
2. рабочие, занятые на разборке, должны быть обеспечены средствами защиты органов дыхания.  
3. все вышеуказанные.  
 
134. Каким требованиям должны соответствовать навесные металлические лестницы?  
1. навесные металлические лестницы высотой более 5 м должны быть оборудованы устройствами для 

закрепления фала предохранительного пояса (канатами с ловителями и др.) или ограждены 
металлическими дугами с вертикальными связями и надежно прикреплены к конструкциям или 
оборудованию.  

2. подъем рабочих по навесным лестницам на высоту более 10 м допускается в том случае, если 
лестницы оборудованы площадками для отдыха не реже чем через каждые 10 м по высоте.  

3. всем вышеперечисленным.  
 
143. Как подразделяют опасные и вредные производственные факторы по характеру их изменения 

во времени? возможен выбор нескольких вариантов ответа 
1. Постоянные, в том числе квазипостоянные. 
2. Периодически действующие, в том числе интермиттирующие. 
3. Переменные, в том числе периодические. 
4. Импульсные, в том числе регулярные и случайные. 
 
151. Что такое средства индивидуальной и коллективной защиты работников? 
1. Средства, используемые для предотвращения или уменьшения воздействия на работников вредных 

производственных факторов, а также для защиты от загрязнения. 
2. Средства, используемые для предотвращения или уменьшения воздействия на работников вредных 

и (или) опасных производственных факторов. 
3. Технические средства, используемые для предотвращения воздействия на работников вредных и 

опасных производственных факторов, а также для защиты от загрязнения. 
4. Технические средства, используемые для предотвращения или уменьшения воздействия на 

работников вредных и (или) опасных производственных факторов, а также для защиты от 
загрязнения. 
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159. Что относится к мерам управления профессиональными рисками? возможен выбор нескольких 

вариантов ответа 
1. Исключение опасной или вредной работы (процедуры, процесса, сырья, материалов, оборудования 

и т.п.). 
2. Замена опасной работы (процедуры, процесса, сырья, материалов, оборудования и т.п.) менее 

опасной. 
3. Реализация инженерных (технических) методов ограничения риска воздействия опасностей на 

работников. 
4. Изолирование работников. 
 
 
ЧОУ ДПО «УЦ ГАЦ ВВР» Экзамен по программе «Охрана труда: безопасные методы и приемы 

выполнения работ при воздействии ВПФ и (или) ОПФ, источников 
опасности, идентифицированных в рамках СОУТ и ОПР» Билет №2 

 
2. Какие определения понятия "опасный производственный фактор" установлены Трудовым 

кодексом Российской Федерации?  
1. производственный фактор (связанный с производством).  
2. воздействие этого фактора может привести к травме.  
3. все вышеуказанные.  
 
10. Что представляют из себя опасные и вредные производственные факторы, обладающие 

свойствами химического воздействия на организм работающего человека, называемые для 
краткости химическими веществами? 

1. Физические объекты живой природы, находящиеся в определенном физическом состоянии и 
обладающие такими химическими свойствами, которые при взаимодействии с организмом человека 
в рамках биохимических процессов его функционирования приводят к повреждению целостности 
тканей организма и (или) нарушению его нормального функционирования. 

2. Физические объекты неживой природы, находящиеся в определенном физическом состоянии и 
обладающие такими химическими свойствами, которые при взаимодействии с организмом человека 
в рамках биохимических процессов его функционирования приводят к повреждению целостности 
тканей организма и (или) нарушению его нормального функционирования. 

3. Физические объекты (или их составные компоненты) живой и неживой природы, находящиеся в 
определенном физическом состоянии и обладающие такими химическими свойствами, которые при 
взаимодействии с организмом человека в рамках биохимических процессов его функционирования 
приводят к повреждению целостности тканей организма и (или) нарушению его нормального 
функционирования. 

4. Физические объекты (или их составные компоненты) живой и неживой природы, находящиеся в 
определенном физическом состоянии и обладающие такими химическими свойствами, которые при 
взаимодействии с организмом человека в рамках биохимических процессов его функционирования 
приводят к поражению организма и физических систем. 

 
19. Что делают на четвертом шаге матричного метода оценки уровня рисков? 
1. Оценка рисков от выявленных опасностей (оценка вероятности и степени тяжести возможных 

последствий). 
2. Сбор информации о состоянии охраны и условий труда на рабочих местах. 
3. Разработка мер по устранению опасностей и снижению уровней профессиональных рисков. 
4. Формирование перечня (реестра) опасностей по видам работ, рабочим местам, профессиям или 

структурным подразделениям в зависимости от потребностей работодателя и особенностей 
производственных процессов конкретного предприятия. 

 
27. Какие из перечисленных ниже опасных зон относятся к зонам потенциально опасных 

производственных факторов?  
1. участки территории вблизи строящегося здания (сооружения).  
2. этажи (ярусы) зданий и сооружений в одной захватке, над которыми происходит монтаж 

(демонтаж) конструкций и оборудования.  
3. зоны перемещения машин, оборудования или их частей, рабочих органов.  
4. места, над которыми происходит перемещение грузов кранами.  
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5. все вышеперечисленные.  
6. перечисленные в ответах 1,2,4.  
 
35. Какая предельно допустимая нагрузка при подъеме и перемещении тяжестей вручную 

постоянно в течение рабочей смены установлена для женщин?  
1. 50 кг.  
2. 25 кг.  
3. 15 кг.  
4. 7 кг.  
5. 5 кг.  
 
44. На основании каких документов могут быть выданы работникам такие средства 

индивидуальной защиты, как предохранительный пояс, диэлектрические галоши и перчатки, 
диэлектрический резиновый коврик, защитные очки и щитки, респиратор, противогаз, 
защитный шлем, подшлемник, накомарник, каска, наплечники, налокотники, самоспасатели, 
антифоны, заглушки, шумозащитные шлемы, светофильтры, виброзащитные рукавицы и 
другие, не указанные в Типовых отраслевых нормах?  

1. приказа руководителя работ.  
2. результатов аттестации рабочих мест в зависимости от характера выполняемых работ со сроком 

носки до износа или как дежурные.  
3. решений коллективных договоров и соглашений по охране труда.  
4. указанных в ответах 2 и 3.  
 
52. Для каких целей следует применять зеленый сигнальный цвет?  
1. для сообщения о нормальной работе оборудования, нормальной работе технологического процесса.  
2. для обозначения путей эвакуации, аптечек, кабинетов, средств по оказанию первой медицинской 

помощи.  
3. для всех вышеуказанных.  
 
60. 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.  
 
69. Требованиям каких нормативных правовых актов должны соответствовать устройство 

производственных территорий, их техническая эксплуатация?  
1. строительных норм и правил.  
2. государственных стандартов.  
3. санитарных и экологических норм.  
4. правил пожарной безопасности.  
5. всех вышеуказанных.  
6. указанных в ответах 1,2,4.  
 
77. Чем должны быть обеспечены работающие при выполнении работ на открытом воздухе или в 

неотапливаемых помещениях при температуре воздуха на рабочих местах ниже 10 °C ?  
1. теплой специальной спецодеждой и спецобувью согласно нормам.  
2. помещениями для обогрева.  
3. согласно ответам на вопросы 1,2.  
 
85. Какие требования предъявляются к электротехническому персоналу, допускаемому к 

устройству и техническому обслуживанию временных и постоянных электрических сетей на 
производственной территории?  

Электротехнический персонал должен отвечать следующим требованиям:  
1. прошедший проверку знаний требований межотраслевых правил по охране труда (правил 

безопасности).  
2. имеющий соответствующую квалификационную группу по электробезопасности.  
3. указанным в ответах 1,2.  
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94. При отсутствии или неисправности каких средств коллективной защиты работающих, 
предусматриваемых в конструкции машин, оборудования и другой строительной техники 
запрещается ее эксплуатация?  

1. ограждающих устройств и вращающихся частей, неизолированных токоведущих частей машин.  
2. блокировочных устройств.  
3. предохранительных устройств.  
4. систем сигнализации.  
5. всех вышеперечисленных.  
6. указанных в ответах 1,2,3.  
7. указанных в ответах 2,3,4.  
 
102. Какие требования безопасности должны соблюдаться при эксплуатации ручных машин?  
1. проверка комплектности и надежности крепления деталей, исправности защитного кожуха, кабеля 

(рукава) должна осуществляться при каждой выдаче машины в работу.  
2. до начала работы следует проверять исправность выключателя и машины на холостом ходу.  
3. при перерывах в работе, по окончании работы, а также при смазке, очистке, смене рабочего 

инструмента и т.п. ручные машины должны быть выключены и отсоединены от электрической или 
воздухопроводящей сети.  

4. ручные машины, масса которых, приходящаяся на руки работающего, превышает 10 кг, должны 
применяться с приспособлениями для подвешивания.  

5. при работе с машинами на высоте следует использовать в качестве средств подмащивания 
устойчивые подмости.  

6. надзор за эксплуатацией ручных машин следует поручать специально выделенному для этого лицу.  
7. все вышеперечисленные.  
   
110. В каких случаях механизированный способ погрузочно-разгрузочных работ является 

обязательным?  
1. для грузов весом более 50 кг.  
2. при подъеме грузов на высоту более 2 м.  
3. всех вышеуказанных.  
 
119. Какие мероприятия необходимо выполнять при производстве сварочных работ в замкнутых 

и труднодоступных пространствах?  
Производить сварку в замкнутых и труднодоступных пространствах необходимо по наряду-допуску на 

особо опасные работы с проведением следующих мероприятий:  
1. установки контрольных постов для наблюдения за электросварщиками.  
2. наличия люка (люков) для прокладки коммуникаций и эвакуации работающих.  
3. наличия в сварочном оборудовании устройства прекращения подачи защитного газа при 

выключении напряжения в сварочной цепи.  
4. наличия ограничителя напряжения холостого хода при ручной дуговой сварке переменным током.  
5. всех вышеуказанных.  
6. указанных в ответах 1,2,4.  
 
127. При возникновении каких погодных условий не допускается выполнение работ по разборке 

строений?  
1. гололеда, тумана и дождя, исключающего видимость в пределах фронта работ.  
2. грозы и ветра со скоростью 15 м/с.  
3. температуре воздуха ниже -20°С.  
4. указанных в 1,2.  
 
135. При возникновении каких погодных условий запрещается выполнение монтажных работ на 

высоте в открытых местах?  
1. скорости ветра 15 м/с и более.  
2. Гололеде.  
3. грозе или тумане, исключающих видимость в пределах фронта работ.  
4. всех вышеуказанных.;  
5. указанных в ответах 1,3.  
 
144. Допускается ли применение лазеров открытого типа? 
1. Допускается. 
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2. Допускается при применении дистанционного управления. 
3. Допускается в средствах индивидуальной защиты. 
4. Не допускается. 
 
152. Можно ли использовать средства индивидуальной защиты по истечении сроков носки? 
1. Можно. 
2. Можно только с согласия работника, использующего данные СИЗ. 
3. Если пригодны для дальнейшей эксплуатации, они могут использоваться по назначению после 

стирки, чистки, дезинфекции, дегазации, дезактивации, обеспыливания, обезвреживания и ремонта. 
4. Не допускается. 
 
160. Изоляция токопроводящих частей электрических кабелей и другого оборудования, установка 

звукопоглощающих кожухов вокруг оборудования к какому методу снижения и ограничения 
профессиональных рисков относится? 

1. Административный метод. 
2. Инженерный метод. 
3. Экономический метод. 
4. Социально-психологический метод. 
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21. Постановление Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации  от 07.04.1999г. 
№7 «Об утверждении Норм предельно допустимых нагрузок для лиц моложе восемнадцати лет 
при подъеме и перемещении тяжестей вручную» 

22. Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2005г. №713 «Об утверждении 
Правил отнесения видов экономической деятельности к классу профессионального риска». 

23. Постановление Правительства Российской Федерации от 14.04.2014г. №290 «Об утверждении 
перечня рабочих мест в организациях, осуществляющих отдельные виды деятельности, в 
отношении которых специальная оценка условий труда проводится с учетом устанавливаемых 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти особенностей». 

24. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.12.2000г. №967 «Об утверждении 
Положения о расследовании и учете профессиональных заболеваний». 

25. Постановление Правительства Российской Федерации от 17.08.2007г. №522 «Об утверждении 
Правил определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека». 

26. Постановление Правительства Российской Федерации от 25.02.2000г. №163 «Об утверждении 
перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении 
которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет». 

27. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.05.2012г. №524 «Об утверждении 
Правил установления страхователям скидок и надбавок к страховым тарифам на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 



19 

заболеваний». 
28. Правила обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда (утв. 

постановлением правительства Российской Федерации №2464 от 24.12.2021г.). 
29. Правила по охране труда и прочие законодательные и нормативные правовые акты (по 

специфике). 
30. Приказ Минздрава России от 28.01.2021г. №29н «Об утверждении Порядка проведения 

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, 
предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, 
перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными 
производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся 
обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» 

31. Приказ Минздрава России от 28.05.2001г. №176 «О совершенствовании системы расследования и 
учета профессиональных заболеваний в Российской Федерации». 

32. Приказ Минздрава России от 15 декабря 2014г. №835н «Об утверждении порядка проведения 
предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских осмотров». 

33. Приказ Минздрава России от 20 мая 2022г. №342н «Об утверждении порядка прохождения 
обязательного психиатрического освидетельствования работниками, осуществляющими 
отдельные виды деятельности, его периодичность, а также видов деятельности, при 
осуществлении которых проводится психиатрическое освидетельствование». 

34. Приказ Минздравсоцразвития России от 01.06.2009г. №290н «Об утверждении Межотраслевых 
правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими 
средствами индивидуальной защиты» (утрачивает силу с 01.09.2023). 

35. Приказ Минздравсоцразвития России от 16.02.2009г. №45н «Об утверждении норм и условий 
бесплатной выдачи работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, молока или 
других равноценных пищевых продуктов, Порядка осуществления компенсационной выплаты в 
размере, эквивалентном стоимости молока или других равноценных пищевых продуктов, и 
Перечня вредных производственных факторов, при воздействии которых в профилактических 
целях рекомендуется употребление молока или других равноценных пищевых продуктов». 

36. Приказ Минздравсоцразвития России от 16.02.2009г. №46н «Об утверждении Перечня 
производств, профессий и должностей, работа в которых дает право на бесплатное получение 
лечебно-профилактического питания в связи с особо вредными условиями труда, рационов 
лечебно-профилактического питания, норм бесплатной выдачи витаминных препаратов и Правил 
бесплатной выдачи лечебно-профилактического питания». 

37. Приказ Минздравсоцразвития России от 27.04.2012г. №417н «Об утверждении перечня 
профессиональных заболеваний». 

38. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 24.02.2005г. №160 «Об определении степени тяжести 
повреждения здоровья при несчастных случаях на производстве». 

39. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 июля 2019г. 
№512н «Об утверждении перечня производств, работ и должностей с вредными и (или) опасными 
условиями труда, на которых ограничивается применение труда женщин». 

40. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 11 декабря 2020 г. №886н «Об 
утверждении Правил по охране труда на морских судах и судах внутреннего водного транспорта» 

41. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 11 декабря 2020 г. №882н «Об 
утверждении Правил по охране труда при производстве дорожных строительных и ремонтно-
строительных работ» 

42. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 11 декабря 2020 г. №883н «Об 
утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте» 

43. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 13 октября 2020 г. №721н «Об 
утверждении Правил по охране труда при проведении работ в метрополитене». 

44. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 16 ноября 2020 г. №780н «Об 
утверждении Правил по охране труда при проведении работ в легкой промышленности». 

45. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 ноября 2020 г. №814н «Об 
утверждении Правил по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта». 

46. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 23 декабря 2014 г. №1104н «Об 
утверждении Правил по охране труда при эксплуатации холодильных установок». 

47. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 25 сентября 2020 г. №652н «Об 
утверждении Правил по охране труда при эксплуатации объектов инфраструктуры 
железнодорожного транспорта». 

48. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 27 ноября 2020 г. №832н «Об 
утверждении Правил по охране труда при проведении полиграфических работ». 
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49. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 27 ноября 2020 г. №835н «Об 
утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями». 

50. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 27 ноября 2020 г. №834н «Об 
утверждении Правил по охране труда при использовании отдельных видов химических веществ и 
материалов, при химической чистке, стирке, обеззараживании и дезактивации» 

51. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 27 ноября 2020 г. №833н «Об 
утверждении Правил по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и 
ремонте технологического оборудования». 

52. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 27 октября 2020 г. №746н «Об 
утверждении Правил по охране труда в сельском хозяйстве». 

53. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 декабря 2021 г. №926 «Об 
утверждении Рекомендаций по выбору методов оценки уровней профессиональных рисков и по 
снижению уровней таких рисков». 

54. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 октября 2020 г. №753н «Об 
утверждении Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении 
грузов». 

55. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.12.2021г. №926 «Об утверждении 
Рекомендаций по выбору методов оценки уровней профессиональных рисков и по снижению 
уровней таких рисков». 

56. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 29 октября 2020 г. №758н «Об 
утверждении Правил по охране труда в жилищно-коммунальном хозяйстве». 

57. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 29 октября 2021г. №771н «Об 
утверждении Примерного перечня ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по 
улучшению условий и охраны труда, ликвидации или снижению уровней профессиональных 
рисков либо недопущению повышения их уровней». 

58. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 4 декабря 2020 г. N 859н «Об 
утверждении Правил по охране труда в целлюлозно-бумажной и лесохимической 
промышленности» 

59. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 4 декабря 2020 г. №858н «Об 
утверждении Правил по охране труда при добыче (вылове), переработке водных биоресурсов и 
производстве отдельных видов продукции из водных биоресурсов» 

60. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 7 декабря 2020 г. №867н «Об 
утверждении Правил по охране труда при выполнении работ на объектах связи». 

61. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 7 декабря 2020 г. №866н «Об 
утверждении Правил по охране труда при производстве отдельных видов пищевой продукции». 

62. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 9 декабря 2020 г. №871н «Об 
утверждении Правил по охране труда на автомобильном транспорте». 

63. Приказ Минтруда России №988н, Минздрава России №1420н от 31.12.2020г. «Об утверждении 
перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых 
проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и 
периодические медицинские осмотры». 

64. Приказ Минтруда России от 01.08.2012г. №39н «Об утверждении Методики расчета скидок и 
надбавок к страховым тарифам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний». 

65. Приказ Минтруда России от 04.08.2014г. №515 «Об утверждении методических рекомендаций по 
перечню рекомендуемых видов трудовой и профессиональной деятельности инвалидов с учетом 
нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности». 

66. Приказ Минтруда России от 09.12.2014г. № 997н «Об утверждении типовых норм бесплатной 
выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств 
индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех видов 
экономической деятельности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 
а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 
загрязнением». 

67. Приказ Минтруда России от 11.12.2020г. №887н «Об утверждении Правил по охране труда при 
обработке металлов» 

68. Приказ Минтруда России от 14.07.2021г. №467н «Об утверждении Правил финансового 
обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых 
на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами». 

69. Приказ Минтруда России от 16.12.2020г. №915н «Об утверждении Правил по охране труда при 
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хранении, транспортировании и реализации нефтепродуктов». 
70. Приказ Минтруда России от 17.12.2021г. №894 «Об утверждении рекомендаций по размещению 

работодателем информационных материалов в целях информирования работников об их трудовых 
правах, включая право на безопасные условия и охрану труда». 

71. Приказ Минтруда России от 23.09.2020г. №644н «Об утверждении Правил по охране труда в 
лесозаготовительном, деревообрабатывающем производствах и при выполнении 
лесохозяйственных работ». 

72. Приказ Минтруда России от 24.01.2014г. № 33н «Об утверждении Методики проведения 
специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных 
факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее 
заполнению». 

73. Приказ Минтруда России от 24.01.2014г. №33н «Об утверждении Методики проведения 
специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных 
факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее 
заполнению». 

74. Приказ Минтруда России от 28 декабря 2021 года № 926 «Об утверждении Рекомендаций по 
выбору методов оценки уровней профессиональных рисков и по снижению уровней таких 
рисков». 

75. Приказ Минтруда России от 29.10.2021г. № 772н «Об утверждении основных требований к 
порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых 
работодателем». 

76. Приказ Минтруда России от 29.10.2021г. №767н «Об утверждении Единых типовых норм выдачи 
средств индивидуальной защиты и смывающих средств» (вступают в силу с 01.09.2023). 

77. Приказ Минтруда России от 29.10.2021г. №771н «Об утверждении Примерного перечня ежегодно 
реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда, ликвидации или 
снижению уровней профессиональных рисков либо недопущению повышения их уровней». 

78. Приказ Минтруда России от 29.10.2021г. №766н «Об утверждении Правил обеспечения 
работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами» (вступают в силу с 
01.09.2023). 

79. Приказ Минтруда России от 29.12.2018г. №860н «Об утверждении Правил по охране труда при 
эксплуатации подвижного состава железнодорожного транспорта». 

80. Приказ Минтруда России от 30.12.2016г. №851н «Об утверждении Классификации видов 
экономической деятельности по классам профессионального риска». 

81. Приказ Минтруда России от 31.01.2022г. №36 «Об утверждении Рекомендаций по классификации, 
обнаружению, распознаванию и описанию опасностей». 

82. Приказ Роскомторга от 28.06.1993г. №44 «Об утверждении Правил охраны труда на торговых 
складах, базах и холодильниках». 

83. Решение Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 878 «О принятии технического 
регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 
019/2011)». 

84. СанПиН 1.2.3685-21. «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 
(или) безвредности для человека факторов среды обитания», утв. постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021г. №2. 

85. СанПиН 2.2.4.3359-16. «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на 
рабочих местах». 

86. СП 2.2.3670-20. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда», утв. 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 02.12.2020г. №40. 

87. СП 2.4.3648-20. «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. №28. 

88. СП 44.13330.2011. «Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 
2.09.04-87», утв. приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010г. №782 (с Правкой, с Изменениями 
№1,2,3,4). 

89. Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств 
индивидуальной защиты». 

90. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. №197-ФЗ (ТК РФ) (с изменениями и 
дополнениями). 

91. Уголовный кодекс Российской Федерации. 
92. Федеральный закон от 16.07.1999г. №165-ФЗ «Об основах обязательного социального 

страхования». 
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93. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. №323-ФЗ «Об основах здоровья граждан в Российской 
Федерации». 

94. Федеральный закон от 22.12.2020г. №434-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов». 

95. Федеральный закон от 24.07.1998г. №125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний». 

96. Федеральный закон от 24.11.1995г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации». 

97. Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании». 
98. Федеральный закон от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда». 
99. Федеральный закон от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения». 
100. Федеральный закон от 31.07.2020г. №247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской 

Федерации». 
 

Интернет-ресурсы: 
 

1. Интернет-сайты органов исполнительной власти.  
2. Интернет-сайты органов государственного контроля и надзора.  
3. Некоммерческая версия Консультант: https://www.consultant.ru/ 
4. Некоммерческая версия Гарант: https://www.garant.ru/ 
5. Некоммерческая версия ТехЭксперт: https://docs.cntd.ru/ 
6. Разделы на сайте образовательной организации:  

http://ucgacvvr.ru/distantsionnoe-obuchenie/okhrana-truda;  
http://edu.ucgacvvr.ru/Home/Plan?planId=451943 
 

https://www.consultant.ru/
https://www.garant.ru/
https://docs.cntd.ru/
http://ucgacvvr.ru/distantsionnoe-obuchenie/okhrana-truda
http://edu.ucgacvvr.ru/Home/Plan?planId=451943
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