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Дополнительная профессиональная образовательная программа профессиональной 

переподготовки «Безопасность технологических процессов и производств» по специальности 

СПО «Природоохранное обустройство территорий» и по направлению ВПО «Техносферная 

безопасность» разработана в соответствии с требованиями профессионального стандарта 

«Специалист в области охраны труда» (рег.№ 33671, утвержден приказом Министерства труда 

России от 04 августа 2014г., №524н). 

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»). 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
1. Общие положения  
 
Нормативную основу разработки образовательной программы составляет:  

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  
− Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 г. № 499 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам»; 

− Приказ Министерства образования и науки РФ от 12.09.2013 г. №1061 «Об утверждении перечней 
специальностей и направлений подготовки высшего образования» (с изменениями на 30 августа 
2019 год); 

− Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.10.2013г. №1199 (с изм. на 20.01.2021г.) 
«Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 
образования»; 

− Приказ Министерства труда России от 04 августа 2014 г. №524н «Об утверждении 
Профессионального стандарта «Специалист в области охраны труда» (рег.№33671) в ред. От 12 
декабря 2016г.; 

− Письмо Министерства образования и науки РФ от 30.03.2015 №АК-821/06 «О направлении 
методических рекомендаций по итоговой аттестации слушателей». 

 
1.1. Требования к поступающим 
 
На обучение по Дополнительной профессиональной образовательной программе 

профессиональной переподготовки «Безопасность технологических процессов и производств» по 
специальности СПО «Природоохранное обустройство территорий» и по направлению ВПО 
«Техносферная безопасность» принимаются лица на базе не ниже среднего профессионального 
образования. Пол не регламентируется. Медицинские ограничения регламентированы Перечнем 
противопоказаний Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

 
1.2. Квалификационная характеристика выпускника 

 
Цель: каждый обучаемый должен уметь самостоятельно выполнять все должностные обязанности, 

предусмотренные квалификационной характеристикой, в соответствии с трудовыми функциями, 
регламентированными профессиональным стандартом «Специалист в области охраны труда». 

 
 

Характеристика обобщенных трудовых функций  
 (функциональная карта вида профессиональной деятельности) 

 
(выписка из ПС Специалист в области охраны труда) 

 
Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование уровень 
квалифик

ации 

наименование код уровень 
(подуровень) 

квалификации 

A Внедрение и 
обеспечение 
функционирования 
системы управления 
охраной труда 

6 Нормативное обеспечение системы 
управления охраной труда 

A/01.6 6 

Обеспечение подготовки 
работников в области охраны труда 

A/02.6 6 

Сбор, обработка и передача 
информации по вопросам условий и 
охраны труда 

A/03.6 6 

Обеспечение снижения уровней A/04.6 6 
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профессиональных рисков с учетом 
условий труда 

B Мониторинг 
функционирования 
системы управления 
охраной труда 

6 Обеспечение контроля за 
соблюдением требований охраны 
труда 

B/01.6 6 

Обеспечение контроля за 
состоянием условий труда на 
рабочих местах 

B/02.6 6 

Обеспечение расследования и учета 
несчастных случаев на 
производстве и профессиональных 
заболеваний 

B/03.6 6 

C Планирование, 
разработка и 
совершенствование 
системы управления 
охраной труда 

7 Определение целей и задач 
(политики), процессов управления 
охраной труда и оценка 
эффективности системы 
управления охраной труда 

C/01.7 7 

Распределение полномочий, 
ответственности, обязанностей по 
вопросам охраны труда и 
обоснование ресурсного 
обеспечения 

C/02.7 7 

 
 

3.1. Обобщенная трудовая функция  
 

Наименование Внедрение и обеспечение функционирования 
системы управления охраной труда Код A Уровень 

квалификации 6 

 
Возможные наименования 
должностей Специалист по охране труда 

 
Требования к 
образованию и 
обучению 

Высшее образование по направлению подготовки "Техносферная безопасность" 
или соответствующим ему направлениям подготовки (специальностям) по 
обеспечению безопасности производственной деятельности либо высшее 
образование и дополнительное профессиональное образование 
(профессиональная переподготовка) в области охраны труда либо среднее 
профессиональное образование и дополнительное профессиональное 
образование (профессиональная переподготовка) в области охраны труда 

(в ред. Приказа Минтруда России от 05.04.2016 N 150н) 

Требования к опыту 
практической 
работы 

Без предъявления требований к опыту практической работы, а при наличии 
среднего профессионального образования стаж работы в области охраны труда 
не менее 3 лет 

Особые условия 
допуска к работе 

При наличии у работодателя опасных производственных объектов - 
соответствующая подготовка и аттестация в области промышленной 
безопасности  

 
3.1.1. Трудовая функция 
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Наименование Нормативное обеспечение системы 
управления охраной труда Код A/01.6 Уровень (подуровень) 

квалификации 6 

 
Трудовые 
действия 

Обеспечение наличия, хранения и доступа к нормативным правовым актам, 
содержащим государственные нормативные требования охраны труда в соответствии 
со спецификой деятельности работодателя 

Разработка проектов локальных нормативных актов, обеспечивающих создание и 
функционирование системы управления охраной труда 

Подготовка предложений в разделы коллективного договора, соглашения по охране 
труда и трудовых договоров с работниками по вопросам охраны труда 

Взаимодействие с представительными органами работников по вопросам условий и 
охраны труда и согласование локальной документации по вопросам охраны труда 

Переработка локальных нормативных актов по вопросам охраны труда в случае 
вступления в силу новых или внесения изменений в действующие нормативные 
правовые акты, содержащие нормы трудового права 

Необходимые 
умения 

Применять государственные нормативные требования охраны труда при разработке 
локальных нормативных актов 

Применять нормативные правовые акты и нормативно-техническую документацию в 
части выделения в них требований, процедур, регламентов, рекомендаций для 
адаптации и внедрения в локальную нормативную документацию 

Анализировать и оценивать предложения и замечания к проектам локальных 
нормативных актов по охране труда 

Анализировать изменения законодательства в сфере охраны труда 

Пользоваться справочными информационными базами данных, содержащими 
документы и материалы по охране труда 

Необходимые 
знания 

Нормативная правовая база в сфере охраны труда, трудовое законодательство 
Российской Федерации, законодательство Российской Федерации о техническом 
регулировании, о промышленной, пожарной, транспортной, радиационной, 
конструкционной, химической, биологической безопасности, о санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения 

Национальные, межгосударственные и распространенные зарубежные стандарты, 
регламентирующие систему управления охраной труда 

Виды локальных нормативных актов в сфере охраны труда 

Порядок разработки, согласования, утверждения и хранения локальной 
документации 

Основы технологических процессов, работы машин, устройств и оборудования, 
применяемые сырье и материалы с учетом специфики деятельности работодателя 

Другие 
характеристики 

- 

 
3.1.2. Трудовая функция 

 

Наименование Обеспечение подготовки работников в 
области охраны труда Код A/02.6 Уровень (подуровень) 

квалификации 6 
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Трудовые 
действия 

Выявление потребностей в обучении и планирование обучения работников по 
вопросам охраны труда 

Проведение вводного инструктажа по охране труда, координация проведения 
первичного, периодического, внепланового и целевого инструктажа, обеспечение 
обучения руководителей и специалистов по охране труда, обучения работников 
методам и приемам оказания первой помощи пострадавшим на производстве 

Оказание методической помощи руководителям структурных подразделений в 
разработке программ обучения работников безопасным методам и приемам труда, 
инструкций по охране труда 

Контроль проведения обучения работников безопасным методам и приемам труда, 
инструктажей по охране труда и стажировок в соответствии с нормативными 
требованиями 

Осуществление проверки знаний работников требований охраны труда 

(в ред. Приказа Минтруда России от 05.04.2016 N 150н) 

Необходимые 
умения 

Разрабатывать (подбирать) программы обучения по вопросам охраны труда, 
методические и контрольно-измерительные материалы 

Проводить вводный инструктаж по охране труда 

Консультировать по вопросам разработки программ инструктажей, стажировок, 
обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 

Пользоваться современными техническими средствами обучения (тренажерами, 
средствами мультимедиа) 

Оценивать эффективность обучения работников по вопросам охраны труда 

Формировать отчетные документы о проведении обучения, инструктажей по охране 
труда, стажировок и проверки знаний требований охраны труда 

Необходимые 
знания 

Нормативные требования по вопросам обучения и проверки знаний требований 
охраны труда 

Основные требования к технологиям, оборудованию, машинам и приспособлениям в 
части обеспечения безопасности труда 

Технологии, формы, средства и методы проведения инструктажей по охране труда, 
обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 

Методы выявления потребностей в обучении работников по вопросам охраны труда 

Основы психологии, педагогики, информационных технологий 

Другие 
характеристики 

- 

 
3.1.3. Трудовая функция 

 

Наименование Сбор, обработка и передача информации 
по вопросам условий и охраны труда Код A/03.6 Уровень (подуровень) 

квалификации 6 

 
Трудовые 
действия 

Информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о риске 
повреждения здоровья, предоставляемых им гарантиях, полагающихся им 
компенсациях и средствах индивидуальной защиты 
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Сбор информации и предложений от работников, их представительных органов, 
структурных подразделений организации по вопросам условий и охраны труда 

Подготовка для представления работодателем органам исполнительной власти, 
органам профсоюзного контроля информации и документов, необходимых для 
осуществления ими своих полномочий 

Организация сбора и обработки информации, характеризующей состояние условий и 
охраны труда у работодателя 

Подготовка отчетной (статистической) документации работодателя по вопросам 
условий и охраны труда 

Необходимые 
умения 

Подготавливать документы, содержащие полную и объективную информацию по 
вопросам охраны труда 

Формировать, представлять и обосновывать позицию по вопросам 
функционирования системы управления охраной труда и контроля соблюдения 
требований охраны труда 

Необходимые 
знания 

Пути (каналы) доведения информации по вопросам условий и охраны труда до 
работников, иных заинтересованных лиц 

Полномочия трудового коллектива в решении вопросов охраны труда и полномочия 
органов исполнительной власти по мониторингу и контролю состояния условий и 
охраны труда 

Механизмы взаимодействия с заинтересованными органами и организациями по 
вопросам условий и охраны труда 

Состав и порядок оформления отчетной (статистической) документации по вопросам 
условий и охраны труда 

Другие 
характеристики 

- 

 
3.1.4. Трудовая функция 

 

Наименование 
Обеспечение снижения уровней 
профессиональных рисков с учетом 
условий труда 

Код A/04.6 
Уровень (подуровень) 

квалификации 6 

 
Трудовые 
действия 

Выявление, анализ и оценка профессиональных рисков 

Разработка планов (программ) мероприятий по обеспечению безопасных условий и 
охраны труда, улучшению условий и охраны труда, управлению профессиональными 
рисками 

Разработка мероприятий по повышению уровня мотивации работников к 
безопасному труду, заинтересованности работников в улучшении условий труда, 
вовлечению их в решение вопросов, связанных с охраной труда 

Подготовка предложений по обеспечению режима труда и отдыха работников, 
перечню полагающихся им компенсаций в соответствии с нормативными 
требованиями 

Анализ документов по приемке и вводу в эксплуатацию производственных объектов 
и оценка их соответствия государственным нормативным требованиям охраны труда 

Организация проведения предварительных при приеме на работу и периодических 
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медицинских осмотров, других обязательных медицинских осмотров 
(освидетельствований), обязательных психиатрических освидетельствований 

Координация и контроль обеспечения работников средствами индивидуальной 
защиты, а также их хранения, оценки состояния и исправности; организация 
установки средств коллективной защиты 

Выработка мер по лечебно-профилактическому обслуживанию и поддержанию 
требований по санитарно-бытовому обслуживанию работников в соответствии с 
требованиями нормативных документов 

Необходимые 
умения 

Применять методы идентификации опасностей и оценки профессиональных рисков 

Координировать проведение специальной оценки условий труда, анализировать 
результаты оценки условий труда на рабочих местах 

Оценивать приоритетность реализации мероприятий по улучшению условий и 
охраны труда с точки зрения их эффективности 

Формировать требования к средствам индивидуальной защиты и средствам 
коллективной защиты с учетом условий труда на рабочих местах, оценивать их 
характеристики, а также соответствие нормативным требованиям 

Анализировать и оценивать состояние санитарно-бытового обслуживания 
работников 

Оформлять необходимую документацию для заключения договора с медицинскими 
учреждениями на проведение медосмотров и медицинских освидетельствований 

Оформлять документы, связанные с обеспечением работников средствами 
индивидуальной защиты, проведением обязательных медицинских осмотров и 
освидетельствований 

Необходимые 
знания 

Методы и порядок оценки опасностей и профессиональных рисков работников 

Источники и характеристики вредных и опасных факторов производственной среды 
и трудового процесса, их классификации 

Порядок проведения предварительных при поступлении на работу, периодических и 
внеочередных медицинских осмотров работников, иных медицинских осмотров и 
освидетельствований работников 

Типовой перечень ежегодно реализуемых мероприятий по улучшению условий и 
охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков 

Требования санитарно-гигиенического законодательства с учетом специфики 
деятельности работодателя 

Виды и размер (объем) компенсаций работникам, занятым на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда, условия и порядок их предоставления 

Методы мотивации и стимулирования работников к безопасному труду 

Основные требования нормативных правовых актов к зданиям, сооружениям, 
помещениям, машинам, оборудованию, установкам, производственным процессам в 
части обеспечения безопасных условий и охраны труда 

Порядок разработки и экспертизы мероприятий по охране труда в составе проектной 
и технологической документации производственного назначения 

Требования нормативно-технической документации к состоянию и содержанию, 
организации работ по расширению, реконструкции и оснащению зданий, 
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сооружений, помещений 

Классы и виды средств коллективной защиты, общие требования, установленные к 
средствам коллективной защиты, применения, принципы защиты и основные 
характеристики средств коллективной защиты 

Классы и виды средств индивидуальной защиты, их применение, принципы защиты 
и основные характеристики, предъявляемые к ним требования, правила обеспечения 
работников средствами индивидуальной защиты 

Другие 
характеристики 

- 

 
3.2. Обобщенная трудовая функция 

 

Наименование Мониторинг функционирования системы 
управления охраной труда Код B Уровень 

квалификации 6 

 

Возможные наименования 
должностей Специалист по охране труда 

 
Требования к 
образованию и 
обучению 

Высшее образование по направлению подготовки "Техносферная 
безопасность" или соответствующим ему направлениям подготовки 
(специальностям) по обеспечению безопасности производственной 
деятельности либо высшее образование и дополнительное профессиональное 
образование (профессиональная переподготовка) в области охраны труда либо 
среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 
образование (профессиональная переподготовка) в области охраны труда 

(в ред. Приказа Минтруда России от 05.04.2016 N 150н) 

Требования к опыту 
практической работы 

Без предъявления требований к опыту практической работы, а при наличии 
среднего профессионального образования стаж работы в области охраны труда 
не менее 3 лет 

Особые условия 
допуска к работе 

При наличии у работодателя опасных производственных объектов - 
соответствующая подготовка и аттестация в области промышленной 
безопасности 

 
3.2.1. Трудовая функция 

 

Наименование Обеспечение контроля за соблюдением 
требований охраны труда Код B/01.6 Уровень (подуровень) 

квалификации 6 

 
Трудовые 
действия 

Осуществление контроля за соблюдением требований нормативных правовых актов 
и локальных нормативных актов по охране труда, правильностью применения 
средств индивидуальной защиты, проведением профилактической работы по 
предупреждению несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний, выполнением мероприятий, направленных на создание безопасных 
условий труда 

Анализ и оценка документов, связанных с приемкой и вводом в эксплуатацию, 
контролем производственных объектов, на предмет соответствия требованиям 
охраны труда 

Принятие мер по устранению нарушений требований охраны труда, в том числе по 
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обращениям работников 

Необходимые 
умения 

Планировать мероприятий по контролю за соблюдением требований охраны труда 

Применять методы осуществления контроля (наблюдение, анализ документов, опрос) 
и разрабатывать необходимый для этого инструментарий 

Документально оформлять результаты контрольных мероприятий, предписания 
лицам, допустившим нарушения требований охраны труда 

Взаимодействовать с комитетом (комиссией) по охране труда, уполномоченным по 
охране труда с целью повышения эффективности мероприятий по контролю за 
состоянием условий и охраны труда 

Анализировать причины несоблюдения требований охраны труда 

Оценивать и избирать адекватные меры по устранению выявленных нарушений 

Необходимые 
знания 

Виды, уровни и методы контроля за соблюдением требований охраны труда 

Каналы и пути получения информации о соблюдении требований охраны труда 

Система государственного надзора и контроля за соблюдением требований охраны 
труда, права и обязанности представителей государственного надзора и контроля за 
соблюдением требований охраны труда, обязанности работодателей при проведении 
государственного надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда 

Вопросы осуществления общественного контроля за состоянием условий и охраны 
труда, принципы взаимодействия с органами общественного контроля 

Ответственность за нарушение требований охраны труда (дисциплинарная, 
административная, гражданско-правовая, уголовная) и порядок привлечения к 
ответственности 

Другие 
характеристики 

- 

 
3.2.2. Трудовая функция 

 

Наименование Обеспечение контроля за состоянием 
условий труда на рабочих местах Код B/02.6 Уровень (подуровень) 

квалификации 6 

 
Трудовые 
действия 

Планирование проведения производственного контроля и специальной оценки 
условий труда 

Организация работы комиссии по специальной оценке условий труда 

Контроль проведения оценки условий труда, рассмотрение ее результатов 

Подготовка документов, связанных с проведением оценки условий труда и ее 
результатами 

Контроль исполнения перечня рекомендуемых мероприятий по улучшению условий 
труда, разработанного по результатам проведенной специальной оценки условий 
труда 

Подбор и предоставление необходимой документации и информации по вопросам 
специальной оценки условий труда, соответствующие разъяснения в процессе 
проведения специальной оценки условий труда 
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Необходимые 
умения 

Идентифицировать опасные и вредные производственные факторы, потенциально 
воздействующие на работников в процессе трудовой деятельности, производить 
оценку риска их воздействия 

Осуществлять сбор и анализ документов и информации об условиях труда 

Разрабатывать программу производственного контроля 

Оформлять необходимую документацию при проведении оценки условий труда, в 
том числе декларацию соответствия условий труда государственным нормативным 
требованиям охраны труда 

Необходимые 
знания 

Факторы производственной среды и трудового процесса, основные вопросы 
гигиенической оценки и классификации условий труда 

Основные технологические процессы и режимы производства, оборудование и 
принципы его работы, применяемое в процессе производства сырье и материалы 

Порядок проведения производственного контроля и специальной оценки условий 
труда 

Другие 
характеристики 

- 

 
3.2.3. Трудовая функция 

 

Наименование 
Обеспечение расследования и учета 
несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний 

Код B/03.6 Уровень (подуровень) 
квалификации 6 

 
Трудовые 
действия 

Организация работы комиссии по расследованию несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний 

Получение, изучение и представление информации об обстоятельствах несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

Формирование документов, необходимых для расследования и учета несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также для страхового 
обеспечения пострадавших на производстве 

Необходимые 
умения 

Применять методы сбора информации об обстоятельствах несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний, о состоянии условий труда и 
обеспеченности работников средствами индивидуальной защиты, другой 
информации, необходимой для расследования несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний 

Анализировать информацию, делать заключения и выводы на основе оценки 
обстоятельств несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний 

Выявлять и анализировать причины несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний и обосновывать необходимые мероприятия (меры) 
по предотвращению аналогичных происшествий 

Оформлять материалы и заполнять формы документов при расследовании 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

Необходимые 
знания 

Виды несчастных случаев на производстве; несчастные случаи, подлежащие 
расследованию 
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Виды профессиональных заболеваний 

Порядок расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний 

Перечень материалов, собираемых при расследовании несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний 

Другие 
характеристики 

- 

 
3.3. Обобщенная трудовая функция 

 

Наименование 
Планирование, разработка и 
совершенствование системы управления 
охраной труда 

Код C Уровень 
квалификации 7 

 
Возможные наименования 
должностей 

Руководитель службы охраны труда 
Специалист по охране труда 

 
Требования к 
образованию и 
обучению 

Высшее образование по направлению подготовки "Техносферная безопасность" 
или соответствующим ему направлениям подготовки (специальностям) по 
обеспечению безопасности производственной деятельности либо высшее 
образование и дополнительное профессиональное образование 
(профессиональная переподготовка) в области охраны труда 

Требования к опыту 
практической 
работы 

Не менее пяти лет в области охраны труда 

Особые условия 
допуска к работе 

При наличии у работодателя опасных производственных объектов - 
соответствующая подготовка и аттестация в области промышленной 
безопасности 

 
3.3.1. Трудовая функция 

 

Наименование 

Определение целей и задач (политики), 
процессов управления охраной труда и 
оценка эффективности системы 
управления охраной труда 

Код C/01.7 Уровень (подуровень) 
квалификации 7 

 
Трудовые 
действия 

Формирование целей и задач в области охраны труда, включая состояние условий 
труда, с учетом особенностей производственной деятельности работодателя 

Планирование системы управления охраной труда и разработка показателей 
деятельности в области охраны труда 

Оценка результативности и эффективности системы управления охраной труда 

Подготовка предложений по направлениям развития и корректировке системы 
управления охраной труда 

Необходимые 
умения 

Применять нормативные правовые акты, содержащие государственные нормативные 
требования охраны труда, межгосударственные, национальные и международные 
стандарты в сфере безопасности и охраны труда в части выделения необходимых 
требований 
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Анализировать лучшую практику в области формирования и развития системы 
управления охраной труда и оценивать возможности ее адаптации 

Выделять ключевые цели и задачи в области охраны труда, показатели 
эффективности реализации мероприятий по улучшению условий труда, снижению 
уровней профессиональных рисков 

Применять методы проверки (аудита) функционирования системы управления 
охраной труда, выявлять и анализировать недостатки 

Необходимые 
знания 

Нормативная правовая база в сфере охраны труда, трудовое законодательство 
Российской Федерации, законодательство Российской Федерации о техническом 
регулировании, о промышленной, пожарной, транспортной, радиационной, 
конструкционной, химической, биологической безопасности, о санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения 

Национальные, межгосударственные и основные международные стандарты по 
вопросам управления охраной труда, системы сертификации в сфере охраны труда 

Принципы и методы программно-целевого планирования и организации 
мероприятий по охране труда 

Методы анализа и прогнозирования, технологии сбора информации (опрос, 
анкетирование, заявки) 

Лучшие отечественные и зарубежные практики в области управления охраной труда 

Другие 
характеристики 

- 

 
3.3.2. Трудовая функция 

 

Наименование 

Распределение полномочий, 
ответственности, обязанностей по 
вопросам охраны труда и обоснование 
ресурсного обеспечения 

Код C/02.7 Уровень (подуровень) 
квалификации 7 

 
Трудовые 
действия 

Подготовка предложений и соответствующих проектов локальных документов по 
распределению полномочий, ответственности и обязанностей в сфере охраны труда 
между работниками 

Разработка предложений по организационному обеспечению управления охраной 
труда 

Организация и координация работы по охране труда 

Обоснование механизмов и объемов финансирования мероприятий по охране труда 

Необходимые 
умения 

Анализировать специфику производственной деятельности работодателя, его 
организационную структуру 

Проектировать структуру управления охраной труда, структуру службы охраны 
труда, обосновывать ее численность 

Конкретизировать требования к знаниям и умениям, уровню подготовки 
специалистов службы охраны труда 

Описывать полномочия, ответственность и обязанности в сфере охраны труда для 
руководителей и специалистов 
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Проводить расчеты необходимого финансового обеспечения для реализации 
мероприятий по охране труда 

Необходимые 
знания 

Нормативная правовая база по охране труда 

Виды производственной и организационной структуры предприятий 

Современные технологии управления персоналом 

Принципы, методы, технологии информирования и убеждения 

Научная организация труда и эргономика 

Основы психологии и конфликтологии, делового этикета 

Основы финансового планирования и разработки бюджетов 

Механизм финансирования предупредительных мер по сокращению 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний на производстве 

Другие 
характеристики 

- 

 
 

1.3. Нормативный срок освоения программы 
 
Нормативный срок освоения программы составляет 256 академических часов, включает десять 

курсов теоретической подготовки, промежуточную аттестацию (по каждому курсу) и итоговую 
аттестацию. 

Общий срок обучения 1,5 – 2 месяца. 
Форма обучения – очная, очно-заочная, дистанционная. 
Режим занятий: 5-6 дней в неделю по 4 – 8 часов.  
Максимальное количество часов в неделю – 48 часов. 
 
 
2. Характеристика подготовки (планируемые результаты обучения) 
 
Характеристика профессиональной деятельности выпускников 
  
Область профессиональной деятельности выпускников включает: 

− внедрение и обеспечение функционирования системы управления охраной труда; 
− мониторинг функционирования системы управления охраной труда; 
− планирование, разработка и совершенствование системы управления охраной труда. 

Слушатели, успешно завершившие обучение по программе, в процессе трудовой деятельности 
смогут решать следующие профессиональные задачи: 

− нормативное обеспечение системы управления охраной труда в организации /на предприятии; 
− обеспечение подготовки работников в области охраны труда; 
− сбор, обработка и передача информации по вопросам условий и охраны труда; 
− обеспечение снижения уровней профессиональных рисков с учетом условий труда; 
− обеспечение контроля соблюдений требований охраны труда; 
− обеспечение контроля состояния условий труда на рабочих местах; 
− обеспечение расследования и учета несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; 
− определение целей и задач (политики), процессов управления охраной труда и оценка 

эффективности системы управления охраной труда. 
 
Программа представляет собой комплекс нормативно-методической документации, 

регламентирующий содержание, организацию и оценку результатов подготовки.  
Прошедший подготовку и итоговую аттестацию должен быть готов к профессиональной 

деятельности в качестве руководителя/специалиста в области охраны труда в организациях (на 
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предприятиях) различной отраслевой направленности независимо от их организационно-правовых 
форм. 

 
3. Учебный план 

 
Содержание учебного плана теоретической подготовки по Дополнительной профессиональной 

образовательной программе профессиональной переподготовки приведено в таблице 1.  
Таблица 1 

№п/п Виды обучения, курсы Кол-во 
часов 

Формы 
аттестации 

1.  Надежность технических устройств и техногенный риск 12 Зачет  
2.  Теория горения и взрыва 12 Зачет  
3.  Медико-биологические основы жизнедеятельности 24 Зачет  
4.  Производственная санитария и гигиена труда 24 Зачет  
5.  Производственная безопасность 40 Зачет  
6.  Управление безопасностью труда 32 Зачет  
7.  Экономика безопасности труда 20 Зачет  
8.  Управление охраной труда в организации. Специальная 

оценка условий труда 
24 Зачет  

9. Защита в чрезвычайных ситуациях 20 Зачет  
10. Промышленная экология 16 Зачет  
11. Подготовка квалификационной работы 24 Рецензия  
12. Итоговая аттестация 8 Выпускная 

квалификаци
онная работа 

 ИТОГО 256  
 
4. Календарный учебный график* 

 

№п/п 

Кол-во 
часов 
всего 

Месяцы/недели/количество часов в неделю 
1 2 

1  2  3  4  5  6  7  8  
1.  12 12        
2.  12 12        
3.  24 16 8       
4.  24  24       
5.  40  8 32      
6.  32    32     
7.  20    8 12    
8.  24     24    
9. 20     4 16   

10. 16      16   
11. 24       24  
12. 8       8  

  40 40 32 40 40 32 32  
 
* График построен из расчета 32-40 академических часов в неделю. Это наиболее распространенный 
вариант распределения учебной нагрузки. Однако, последовательность освоения учебного материала и 
часы могут быть распределены по-другому с учетом запросов обучающихся. На 3-й, 6-й и 7-й неделе 
предоставляются каникулы в объеме по 8 академических часов соответственно. 
 
 

5. Рабочие программы 
 

5.1. Рабочая программа курса «Надежность технических устройств и техногенный риск»  
 

Тематический план курса представлен в таблице 5.1. 
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Таблица 5.1. 

№п/п Темы 
Количество 

часов 
всего 

Аудитор-
ная 

Самосто-
ятельная  

 Учебная нагрузка  12 9 3 
1. Природа и характеристика опасностей в техносфере 4 3 1 
2. Надежность как свойство технического объекта 3 2 1 
3. Основные положения теории риска 4 3 1 
4. Зачет по курсу 1 1 - 

 
Аудиторная нагрузка включает в себя лекции, опросы, обсуждения тем с преподавателем. 
Самостоятельная нагрузка подразумевает работу с научно-методическими пособиями, 

дополнительной технической и учебной литературой, выполнение тестовых заданий и технических 
задач преподавателя. 

  
Содержание программы курса «Надежность технических устройств и техногенный риск» 

 
Тема 5.1.1. Природа и характеристика опасностей в техносфере  

 
• Понятие техносферы. Определение опасности 
• Алгоритм развития опасностей. 
• Источники опасности. 
• Номенклатура опасностей. 
• Идентификация опасностей. 
• Причины и последствия. 
• Показатели безопасности технических систем.  

 
Тема 5.1.2. Надежность как свойство технического объекта 

 
• Основные термины и определения теории надежности. 
• Жизненный цикл объекта. 
• Поддержание надежности объекта при эксплуатации. 

 
Тема 5.1.3. Основные положения теории риска 

 
• Понятия риска. Виды риска. 
• Развитие риска на промышленных объектах. 
• Основы методологии анализа и управления риском. 

 
Зачет по курсу 

 
Зачет по курсу проводится в письменной форме (тестирование) либо в устной (собеседование). 
При сдаче зачета в форме тестирования обучающийся должен правильно ответить не менее чем на 

70% вопросов в билете. 
При устной форме обучающийся должен правильно ответить на вопросы преподавателя по любой 

изученной теме. 
 
Оценочные средства по курсу «Надежность технических устройств и техногенный риск» 

 
Примеры вопросов-тестов для составления билетов письменной формы зачета по курсу: 

  
Методы обнаружения опасностей делятся на: 

1. Инженерный, экспертный, социологический, регистрационный, органолептический. 
2. Экспертный, регистрационный, инженерный, теоретический. 
3. Органолептический, социологический, рабочий. 
 
Источниками опасности являются (выберите ответ, наиболее полно раскрывающий вопрос): 



 18 

1. Человек; объекты, формирующие трудовой процесс и входящие в него: предметы труда, средства 
труда (машины, станки, инструменты, сооружения, здания, земля, дороги, энергия и т.п.). 

2. Человек; объекты, формирующие трудовой процесс и входящие в него: предметы труда, средства 
труда (машины, станки, инструменты, сооружения, здания, земля, дороги, энергия и т.п.); продукты 
труда; технология, операции, действия. 

3. Человек; объекты, формирующие трудовой процесс и входящие в него: предметы труда, средства 
труда (машины, станки, инструменты, сооружения, здания, земля, дороги, энергия и т.п.); продукты 
труда; технология, операции, действия; природно-климатическая среда (грозы, наводнения, 
солнечная активность и т.п.); флора, фауна. 

4. Человек; объекты, формирующие трудовой процесс и входящие в него: предметы труда, средства 
труда (машины, станки, инструменты, сооружения, здания, земля, дороги, энергия и т.п.); продукты 
труда; технология, операции, действия; природно-климатическая среда (грозы, наводнения, 
солнечная активность и т.п.); флора, фауна; иные цивилизации. 

 
Как подразделяются системы в соответствии с процессом своего функционирования? 

1. На стационарные и нестационарные. 
2. На статистические и дистанционные. 
3. На статические и динамические. 
4. На статические и кинематические. 
 
Что понимается под технической системой (объектом)? 

1. Упорядоченная совокупность отдельных элементов, связанных между собой функционально и 
взаимодействующих таким образом, чтобы обеспечить выполнение некоторых заданных функций 
при различных состояниях работоспособности. 

2. Структурированность, взаимосвязанность составляющих ее частей, подчиненность организации всей 
системы определенной цели. 

3. Состояние защищенности жизненно важных интересов личности и общества от аварий на опасных 
промышленных объектах и последствий указанных аварий. 

4. Любой объект, созданный человеком. 
 

Примеры вопросов для устной формы зачета по курсу: 
 
− При определении чего используют физиологические и психофизиологические 

показатели опасности? 
− Что такое техносфера?  
− Выполнение какого условия НЕ требуется для реализации опасности? 
− Чем обусловлены внутренние источники опасности? 
− Что такое опасность? 
− Как называются условия, при которых реализуются потенциальные опасности? 
− Что такое технический риск? 
− Какие риски следует различать? 
− Чем обусловлен индивидуальный риск? 
 

 
5.2. Рабочая программа курса «Теория горения и взрыва»  

 
Тематический план курса представлен в таблице 5.2. 

Таблица 5.2. 

№п/п Темы 
Количество 

часов 
всего 

Аудитор-
ная 

Самосто-
ятельная  

 Учебная нагрузка  12 10 2 
1. Общие сведения о горении и взрыве 5 4 1 
2. Взрывопожароопасные свойства веществ и 

материалов. Пожарная опасность зданий 
6 5 1 

3. Зачет по курсу 1 1 - 
 

Аудиторная нагрузка включает в себя лекции, опросы, обсуждения тем с преподавателем. 
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Самостоятельная нагрузка подразумевает работу с научно-методическими пособиями, 
дополнительной технической и учебной литературой, выполнение тестовых заданий и технических 
задач преподавателя. 

  
Содержание программы курса «Теория горения и взрыва» 

 
Тема 5.2.1. Общие сведения о горении и взрыве 

 
• Понятие горения и взрыва. 
• Воспламенение и зажигание. 
• Пределы самовоспламенения. 
• Верхний и нижний концентрационные пределы воспламенения. 
• Гомогенное и гетерогенное горение. 

 
Тема 5.2.2. Взрывопожароопасные свойства веществ и материалов. Пожарная опасность 

зданий 
 

• Взрывопожароопасные свойства веществ и материалов. 
• Категорирование и классификация помещений, зданий, сооружений по пожаровзрывоопасности. 
• Классификация строительных материалов по группам горючести. 
• Предел огнестойкости и предел распространения огня. 
• Степень огнестойкости зданий и сооружений. 
• Способы огнезащиты конструкций. 

 
Зачет по курсу 

 
Зачет по курсу проводится в письменной форме (тестирование) либо в устной (собеседование). 
При сдаче зачета в форме тестирования обучающийся должен правильно ответить не менее чем на 

70% вопросов в билете. 
При устной форме обучающийся должен правильно ответить на вопросы преподавателя по любой 

изученной теме. 
 
Оценочные средства по курсу «Теория горения и взрыва» 

 
Примеры вопросов-тестов для составления билетов письменной формы зачета по курсу: 
 

Процесс взаимодействия горючего и окислителя, находящихся в одинаковом агрегатном состоянии – 
это: 

1. Гетерогенное горение. 
2. Гомогенное горение. 
3. Диффузионное горение. 
4. Кинетическое горение. 
 

При каком агрегатном состоянии горючих веществ и материалов используется температура 
самовоспламенения для оценки пожаро- и взрывоопасности: 

1. Газообразном, жидком, твердом и пылеобразном. 
2. Газообразном и пылеобразном. 
3. Жидком и твердом. 
4. Газообразном, жидком и пылеобразном. 

 
Сколько существует степеней огнестойкости зданий? 

1. Две. 
2. Три. 
3. Четыре. 
4. Пять. 
 
Диспергированные (измельченные) твердые вещества и материалы с размером частиц менее 850 мкм 
(0,85 мм) – это 

1. Газы. 
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2. Жидкости. 
3. Твердые. 
4. Пыли. 

 
Примеры вопросов для устной формы зачета по курсу: 

 
− Что такое воспламенение? 
− Что такое область воспламенения?  
− Что такое горение? 
− Как называется процесс инициирования начального очага горения в горючей смеси за счет ввода в 

смесь извне высокотемпературного источника тепловой энергии? 
− При каком агрегатном состоянии горючих веществ и материалов не используется 

концентрационные пределы распространения пламени (воспламенения) для оценки пожаро- и 
взрывоопасности? 

− Как называется промежуток времени, в течение которого происходит саморазогревание до 
воспламенения? 

− К каким разновидностям взрывов относится кинетический? 
− Нормируется ли класс пожарной опасности межкомнатных перегородок в жилых помещениях? 
− По каким классам подразделяются здания и сооружения с целью оценки и сравнения уровня 

пожарной опасности? 
− Как должны быть отделаны деревянные стены в общественных зданиях? 
− К какой категории относятся помещения и здания, в которых используются и хранятся негорючие 

вещества и материалы в холодном состоянии? 
− К какой группе горючих строительных материалов относятся материалы, имеющие температуры 

дымовых газов не более 235оС? 
 
 

5.3. Рабочая программа курса «Медико-биологические основы жизнедеятельности»  
 

Тематический план курса представлен в таблице 5.3. 
Таблица 5.3. 

№п/п Темы 
Количество 

часов 
всего 

Аудитор-
ная 

Самосто-
ятельная  

 Учебная нагрузка  24 19 5 
1. Взаимосвязь состояния человека со средой обитания 

и условиями труда 
5 4 1 

2. Токсикология. Основные определения 5 4 1 
3. Оценка реакций организма на воздействие опасных 

и вредных производственных факторов 
13 10 3 

4. Зачет по курсу 1 1 - 
 

Аудиторная нагрузка включает в себя лекции, опросы, обсуждения тем с преподавателем. 
Самостоятельная нагрузка подразумевает работу с научно-методическими пособиями, 

дополнительной технической и учебной литературой, выполнение тестовых заданий и технических 
задач преподавателя. 

  
 

Содержание программы курса «Медико-биологические основы жизнедеятельности» 
 

Тема 5.3.1. Взаимосвязь состояния человека со средой обитания и условиями труда 
 

• Взаимосвязь человека со средой обитания. 
• Основы физиологии труда. 
• Физиологические особенности и классификация физического труда. 
• Опасные и вредные производственные факторы. 
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Тема 5.3.2. Токсикология. Основные определения 
 

• Задачи токсикологии. 
• Понятие о вредном веществе. Объекты воздействия вредного вещества. 
• Основные типы классификаций вредных веществ (ядов) и отравлений. 
• Общая характеристика реакции организма человека на воздействие токсических веществ. 

 
Тема 5.3.3. Оценка реакций организма на воздействие опасных и вредных 

производственных факторов 
 

• Виброакустические факторы. 
• Микроклимат. 
• Световая среда. 
• Неионизирующие излучения. 
• Ионизирующие излучения. 
• Физические и умственные нагрузки. 

 
Зачет по курсу 

 
Зачет по курсу проводится в письменной форме (тестирование) либо в устной (собеседование). 
При сдаче зачета в форме тестирования обучающийся должен правильно ответить не менее чем на 

70% вопросов в билете. 
При устной форме обучающийся должен правильно ответить на вопросы преподавателя по любой 

изученной теме. 
 
Оценочные средства по курсу «Медико-биологические основы жизнедеятельности» 

 
Примеры вопросов-тестов для составления билетов письменной формы зачета по курсу: 
 

На сколько групп подразделяются опасные и вредные производственные факторы: 
1. На 3. 
2. На 4. 
3. На 2. 
4. На 5. 

 
Какая форма трудовой деятельности относятся к умственному труду? 

1. Труд медицинских работников. 
2. Труд водителей автотранспорта. 
3. Труд работников, обслуживающих станки с числовым программным управлением. 
4. Труд работников сферы общественного питания. 

 
Порог вредного воздействия вещества на – это: 

1. Предельная концентрация (или доза), которая вызывает изменения в организме. 
2. Минимальная концентрация (или доза), которая вызывает изменения в организме. 
3. Максимальная концентрация (или доза), которая вызывает изменения в организме. 
4. Опасная концентрация (или доза), которая вызывает изменения в организме. 

 
Вредные вещества по степени воздействия на организм подразделяются на: 

1. 4 класса токсичности. 
2. 2 класса токсичности. 
3. 5 классов токсичности. 
4. 3 класса токсичности. 

 
Какие виды лучистой энергии относятся к неионизирующим излучениям? 

1. Бета-излучение и гамма-излучение. 
2. Рентгеновское и нейтронное. 
3. Ультрафиолетовое, инфракрасное, электромагнитное. 
4. Рентгеновское, инфракрасное, нейтронное. 
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Примеры вопросов для устной формы зачета по курсу: 
 
− Какими особенностями характеризуется конвейерно-поточный труд?  
− Что лежит в основе умственного труда? 
− Что нехарактерно для труда, связанного с частично автоматизированным производством: 
− Укажите основное направление исследований в физиологии труда. 
− Что включает группа химически опасных и вредных производственных факторов? 
− Что изучает физиология труда? 
− Что такое токсикология? 
− На что направлена профилактическая токсикология? 
− Как называются чужеродные для живых организмов, искусственно синтезированные вещества?  
− Какими бывают отравления по конкретным условиям возникновения? 
− Какую группу токсических веществ выделяют по характеру действия на организм человека?  
− К какой степени отморожения относится поражение базального слоя эпидермиса с образованием 

пузырей? 
− Чем ультразвук отличается от инфразвука? 
− Как классифицируется вибрация в зависимости от способа передачи? 
− К чему приводит длительное воздействие производственного шума на работника? 

 
 
5.4. Рабочая программа курса «Производственная санитария и гигиена труда»  

 
Тематический план курса представлен в таблице 5.4. 

Таблица 5.4. 

№п/п Темы 
Количество 

часов 
всего 

Аудитор-
ная 

Самосто-
ятельная  

 Учебная нагрузка  24 16 8 
1. Организационно-правовые основы 2 1 1 
2. Условия трудовой деятельности 2,5 1,5 1 
3. Формы и методы научной организации труда 3 2 1 
4. Гигиеническая оценка воздействия вредных 

химических веществ 
2 1 1 

5. Производственная пыль и вентиляция 2,5 2 0,5 
6. Гигиеническая оценка микроклимата 1 0,5 0,5 
7. Производственное освещение 1 0,5 0,5 
8. Виброакустические факторы 3 2 1 
9. Неионизирующие излучения 3 2 1 
10. Оценка факторов трудового процесса 3 2,5 0,5 
11. Зачет по курсу 1 1 - 

 
Аудиторная нагрузка включает в себя лекции, опросы, обсуждения тем с преподавателем. 
Самостоятельная нагрузка подразумевает работу с научно-методическими пособиями, 

дополнительной технической и учебной литературой, выполнение тестовых заданий и технических 
задач преподавателя. 

  
Содержание программы курса «Производственная санитария и гигиена труда» 

 
Тема 5.4.1. Организационно-правовые основы 

 
• Нормативные правовые и методические документы в области производственной санитарии и 

гигиены труда. 
• Структура органов Роспотребнадзора. 

 
Тема 5.4.2. Условия трудовой деятельности 

 
• Гигиенические нормативы условий труда. 
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• Классы условий труда. 
• Опасность для здоровья вредных и (или) опасных производственных факторов. 

 
Тема 5.4.3. Формы и методы научной организации труда 

 
• Основные формы научной организации труда. 
• Оценка и обоснование рациональных режимов труда и отдыха. 
• Эргономическая оценка рабочих мест. 

 
Тема 5.4.4. Гигиеническая оценка воздействия вредных химических веществ 

 
• Классификация вредных веществ и общие принципы гигиенического нормирования. 
• Нормирование содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны. 

 
Тема 5.4.5. Производственная пыль и вентиляция 

 
• Гигиеническая характеристика производственной пыли. 
• Производственная вентиляция. 

 
Тема 5.4.6. Гигиеническая оценка микроклимата 

 
• Микроклимат производственного помещения. 
• Профилактика негативного воздействия микроклимата на человека. 

 
Тема 5.4.7. Производственное освещение 

 
• Виды производственного освещения. 
• Нормирование освещения. 

 
Тема 5.4.8. Виброакустические факторы 

 
• Источники шума на производстве. Классификация шумов. 
• Нормирование шума. 
• Ультразвук и его нормирование. 
• Инфразвук и его нормирование. 
• Нормирование вибрации. 
• Методы и средства защиты от виброакустических факторов. 

 
Тема 5.4.9. Неионизирующие излучения 

 
• Источники электромагнитных излучений. Их классификация. 
• Санитарно-гигиеническое нормирование электромагнитных полей на рабочих местах. 
• Снижение воздействия на человека неионизирующих излучений. 

 
Тема 5.4.10. Оценка факторов трудового процесса 

 
• Оценка тяжести трудового процесса. 
• Оценка напряженности трудового процесса. 

 
Зачет по курсу 

 
Зачет по курсу проводится в письменной форме (тестирование) либо в устной (собеседование). 
При сдаче зачета в форме тестирования обучающийся должен правильно ответить не менее чем на 

70% вопросов в билете. 
При устной форме обучающийся должен правильно ответить на вопросы преподавателя по любой 

изученной теме. 
 
Оценочные средства по курсу «Производственная санитария и гигиена труда» 
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Примеры вопросов-тестов для составления билетов письменной формы зачета по курсу: 
 

«Писчий спазм» может возникать у: 
1. Учителей. 
2. Каменщиков. 
3. Наборщиков. 
4. Автомобилистов. 

 
Какое средство измерения не используется для оценки тяжести трудового процесса? 

1. Шагомер. 
2. Яркомер. 
3. Секундомер. 
4. Динамометр. 

 
Какой не может быть рабочая поза? 

1. Стоя. 
2. Сидя. 
3. Фиксированной. 
4. Статической. 

 
Сколько групп показателей существует при оценке тяжести труда? 

1. 10. 
2. 5. 
3. 7. 
4. 12. 

 
Сколько выделяют классов условий труда по степени вредности? 

1. 1. 
2. 2. 
3. 3. 
4. 4. 

 
Кто возглавляет Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека:  

1. Главный государственный гигиенический врач РФ. 
2. Главный государственный санитарный инспектор РФ. 
3. Главный государственный врач РФ.  
4. Главный государственный санитарный врач РФ. 
 

Примеры вопросов для устной формы зачета по курсу: 
 
− В чем заключается функция Роспотребнадзора по проведению социально-гигиенического 

мониторинга? 
− Что включает в себя санитарное законодательство Российской Федерации?  
− Вредными условиями труда являются: 
− Допустимыми условиями труда являются: 
− Опасными условиями труда являются: 
− Оптимальными условиями труда являются: 
− Как подразделяются опасные и вредные производственные факторы: 
− Гигиенические нормативы условий труда (ПДК, ПДУ) это? 
− Острое профессиональное заболевание: 
− На какой стадии следует назначать отдых? 
− В чем заключается основной принцип эргономической оценки рабочего места? 
− Что является основой для разработки и оценки внутрисменного режима труда и отдыха? 
− Какие показатели используют для оценки режимов труда и отдыха? 
− Что такое предельно допустимая концентрация (ПДК): 
− Дайте определение понятию «рабочая зона»: 
− Что является основной задачей вентиляции в производственных помещениях? 
− Вентиляция бывает: 
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− Показателями, характеризующими микроклимат являются: 
− ТНС - индекс используется: 
− Основные рекомендации по улучшению искусственной освещённости рабочей поверхности на 

рабочих местах: 
− Какие помещения классифицируются как помещения без естественного освещения? 
− Когда проводят измерения коэффициента пульсации освещенности? 
− Нормируемый показатель вибрации на рабочем месте это: 
− Как оценивается физическая динамическая нагрузка при оценке тяжести трудового процесса? 
− Как учитывается рабочее положение тела работника при оценке тяжести трудового процесса? 
− Что такое тяжесть трудового процесса? 
− Что такое монотонность нагрузок при оценке напряженности трудового процесса? 
− Что такое статическая нагрузка? 

 
 

5.5. Рабочая программа курса «Производственная безопасность»  
 

Тематический план курса представлен в таблице 5.5. 
Таблица 5.5. 

№п/п Темы 
Количество 

часов 
всего 

Аудитор-
ная 

Самосто-
ятельная  

 Учебная нагрузка  40 32 8 
1. Безопасность производств и оборудования 8 6 2 
2. Опасные производственные объекты 2 1 1 
3. Безопасность эксплуатации подъемных сооружений 6 5 1 
4. Безопасность оборудования, работающего под 

избыточным давлением 
6 5 1 

5. Требования безопасности на объектах 
газораспределения и газопотребления 

6 5 1 

6. Электробезопасность 5 4 1 
7. Пожарная безопасность 6 5 1 
8. Зачет по курсу 1 1 - 

 
Аудиторная нагрузка включает в себя лекции, опросы, обсуждения тем с преподавателем. 
Самостоятельная нагрузка подразумевает работу с научно-методическими пособиями, 

дополнительной технической и учебной литературой, выполнение тестовых заданий и технических 
задач преподавателя. 

  
Содержание программы курса «Производственная безопасность» 

 
Тема 5.5.1. Безопасность производств и оборудования 

 
• Безопасность производств на стадиях создания и эксплуатации производств. 
• Безопасность производств при разработке технологического процесса, проектной документации, 

технических условий. 
• Безопасность при эксплуатации производств: техническое обслуживание оборудования. 
• Требования обеспечения безопасности оборудования. 
• Износ оборудования его влияние на безопасность труда. 
• Защитные устройства (средства защиты) производственного оборудования. 

 
Тема 5.5.2. Опасные производственные объекты 

 
• Классификация промышленных объектов по степени опасности. 
• Оценка опасности промышленного объекта. 
• Декларация безопасности опасного промышленного объекта. 
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Тема 5.5.3. Безопасность эксплуатации подъемных сооружений 
 

• Безопасность эксплуатации грузоподъемных машин. 
• Организация безопасного производства строительно-монтажных и погрузочно-разгрузочных 

работ. 
 

Тема 5.5.4. Безопасность оборудования, работающего под избыточным давлением 
 

• Оборудование, работающее под давлением. 
• Меры безопасности при эксплуатации котлов. 
• Требования к сосудам, работающим под давлением. 
• Меры безопасности при эксплуатации трубопроводов. 
• Меры безопасности при эксплуатации компрессорных установок. 

 
Тема 5.5.5. Требования безопасности на объектах газораспределения и газопотребления 

 
• Общие требования к сетям газораспределения и газопотребления.  
• Эксплуатация сетей газораспределения и газопотребления (включая техническое обслуживание, 

текущие ремонты, консервацию и ликвидацию). 
• Газоопасные работы. 

 
Тема 5.5.6. Электробезопасность 

 
• Действие электрического тока на организм человека. 
• Анализ условий поражения электрическим током. 
• Средства защиты, применяемые в электроустановках. 
• Организация безопасной эксплуатации электроустановок. 

 
Тема 5.5.7. Пожарная безопасность 

 
• Горение и пожаровзрывоопасные вещества. 
• Пожаровзрывоопасность технологических процессов, помещений. 
• Тушение пожаров. 

 
Зачет по курсу 

 
Зачет по курсу проводится в письменной форме (тестирование) либо в устной (собеседование). 
При сдаче зачета в форме тестирования обучающийся должен правильно ответить не менее чем на 

70% вопросов в билете. 
При устной форме обучающийся должен правильно ответить на вопросы преподавателя по любой 

изученной теме. 
 
Оценочные средства по курсу «Производственная безопасность» 

 
Примеры вопросов-тестов для составления билетов письменной формы зачета по курсу: 

 
Какой вид ремонта оборудования выполняется силами самого предприятия? 

1. Плановый капитальный. 
2. Капитальный. 
3. Средний. 
4. Текущий. 
 
Как часто производятся общие технические осмотры зданий? 

1. Один раз в год – весной. 
2. Два раза в год – летом и зимой. 
3. Два раза в год - весной и осенью. 
4. Четыре раза в год - весной, летом, осенью и зимой. 
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С какой периодичностью грузоподъемные краны всех типов, должны подвергаться частичному 
техническому освидетельствованию? 

1. Не реже одного раза в 6 месяцев. 
2. Не реже одного раза в 12 месяцев. 
3. Не реже одного раза в 24 месяцев. 
4. Не реже одного раза в 36 месяцев. 
 
На какую высоту должен быть предварительно поднят груз над встречающимися на пути 
предметами для его перемещения в горизонтальном направлении? 

1. Не менее чем на 25 см. 
2. Не менее чем на 0,5 м. 
3. Не менее чем на 1 м. 
4. не менее чем на 2 м. 
 
Проверка знаний персонала, обслуживающего сосуды, работающие под давлением, проводится… 

1. Не реже одного раза в полгода. 
2. Не реже одного раза в год. 
3. Не реже одного раза в 2 года. 
4. Не реже одного раза в 3 года. 
 
Как часто необходимо проверять предохранительные клапаны? 

1. Не реже двух раз в год. 
2. Не реже одного раза в год. 
3. Не реже одного раза в 2 года. 
4. Не реже одного раза в 3 года. 
 
Какую группу по электробезопасности должен иметь председатель комиссии по проверке знаний 
электробезопасности  у Потребителей, эксплуатирующих электроустановки до 1000 В?  

1. V. 
2. IV. 
3. III. 
4. II. 
 
К какой категории относятся помещения, в которых находятся (обращаются) горючие газы, 
легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не более 28 градусов Цельсия? 

1. А. 
2. Б. 
3. В1. 
4. Г. 
 

Примеры вопросов для устной формы зачета по курсу: 
 
− Что такое предохранительные устройства производственного оборудования? 
− В каком случае вероятность поломок, отказов, аварий оборудования резко возрастает, что может 

явиться причиной травм и гибели работников? 
− Что такое безопасность производственного оборудования? 
− Если по окончании сроков эксплуатации оборудование является работоспособным, то допускается 

ли его дальнейшее использование? 
− Что составляется на каждое здание и сооружение, принятое в эксплуатацию? 
− В какой срок изменения, внесенные в обоснование безопасности опасного производственного 

объекта, направляются организацией, эксплуатирующей опасный производственный объект, в 
федеральный орган исполнительной власти в области промышленной безопасности? 

− Для каких опасных производственных объектов обязательна разработка декларации промышленной 
безопасности? 

− В каком случае не допускается установка сосудов, работающих под давлением? 
− На что распространяются Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под 

давлением? 
− При каком перерыве в работе, связанной с обслуживанием электроустановок, у работников должна 

проводиться внеочередная проверка знаний? 
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− Какие группы по электробезопасности, определяющие необходимый объем знаний работника, 
установлены для электротехнического персонала? 

− На какие группы делятся вещества и материалы по горючести? 
− В каких случаях разрабатываются и вывешиваются на видных местах планы (схемы) эвакуации 

людей в случае пожара? 
− На какие сети, а также на связанные с ними процессы проектирования, строительства, 

реконструкции, монтажа, эксплуатации (включая техническое обслуживание, текущий ремонт), 
капитального ремонта, консервации и ликвидации, требования Технического регламента о 
безопасности сетей газораспределения и газопотребления не распространяются? 

− Каким должно быть максимальное значение величины давления природного газа в сетях 
газопотребления газоиспользующего оборудования в котельных, пристроенных к жилым зданиям, 
крышным котельным жилых зданий? 

− Куда организация обязана направить результаты технического расследования причин аварии? 
 
 

5.6. Рабочая программа курса «Управление безопасностью труда»  
 

Тематический план курса представлен в таблице 5.6. 
Таблица 5.6. 

№п/п Темы 
Количество 

часов 
всего 

Аудитор-
ная 

Самосто-
ятельная  

 Учебная нагрузка  32 25 7 
1. Правовые основы управления промышленной 

безопасностью 
3 2 1 

2. Государственное управление охраной труда. 8 6 2 
3. Трудовое право и социальное обеспечение 10 8 2 
4. Социальное страхование и его фонды 10 8 2 
5. Зачет по курсу 1 1 - 

 
Аудиторная нагрузка включает в себя лекции, опросы, обсуждения тем с преподавателем. 
Самостоятельная нагрузка подразумевает работу с научно-методическими пособиями, 

дополнительной технической и учебной литературой, выполнение тестовых заданий и технических 
задач преподавателя. 

  
Содержание программы курса «Управление безопасностью труда» 

 
Тема 5.6.1. Правовые основы управления промышленной безопасностью 

 
• Российское законодательство в области промышленной безопасности. 
• Государственный контроль и надзор за промышленной безопасностью. 
• Декларирование и экспертиза промышленной безопасности. 

 
Тема 5.6.2. Государственное управление охраной труда 

 
• Нормативные правовые акты в сфере охраны труда. 
• Система управления охраной труда в России. 
• Основные направления государственной политики в области охраны труда. 
• Функции Правительства РФ в управлении охраной труда. 
• Содержание и функции государственного надзора по охране труда. 
• Системы стандартов безопасности труда. 

 
Тема 5.6.3. Трудовое право и социальное обеспечение 

 
• Трудовые права работника. 
• Трудовой договор. 
• Ответственность за нарушения трудового законодательства. 
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• Индивидуальные трудовые споры. 
• Коллективные трудовые споры. 
• Рассмотрение споров в судебном порядке. 
• Компенсации, льготы, спецпитание за работу с вредными или опасными условиями труда. 

 
Тема 5.6.4. Социальное страхование и его фонды 

 
• Организационно-правовые основы социального страхования и социального обеспечения. 
• Добровольное и обязательное социальное страхование. 
• Фонд социального страхования РФ. 
• Пенсионный фонд РФ. 
• Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 
• Классификация, расследование и учет несчастных случаев на производстве. 

 
Зачет по курсу 

 
Зачет по курсу проводится в письменной форме (тестирование) либо в устной (собеседование). 
При сдаче зачета в форме тестирования обучающийся должен правильно ответить не менее чем на 

70% вопросов в билете. 
При устной форме обучающийся должен правильно ответить на вопросы преподавателя по любой 

изученной теме. 
 
Оценочные средства по курсу «Управление безопасностью труда» 

 
Примеры вопросов-тестов для составления билетов письменной формы зачета по курсу: 

 
На каких стадиях функционирования промышленных объектов предусматривается проведение 
экспертизы промышленной безопасности? 
1. На всех стадиях функционирования промышленных объектов, исключая стадию проектирования. 
2. На стадии проектирования. 
3. На стадии запуска. 
4. На всех стадиях функционирования промышленных объектов, включая стадию проектирования. 
 
Что из перечисленного не подлежит экспертизе промышленной безопасности? 
1. Документация на консервацию, ликвидацию опасного производственного объекта. 
2. Технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте. 
3. Документация на капитальный ремонт опасного производственного объекта. 
4. Здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления 

технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, 
локализации и ликвидации последствий аварий. 

 
Кто устанавливает порядок осуществления постоянного государственного надзора на опасных 
производственных объектах I класса опасности? 
1. Президент Российской Федерации. 
2. Федеральный орган исполнительной власти в области промышленной безопасности. 
3. Правительство Российской Федерации. 
4. Субъекты Российской Федерации или органы местного самоуправления, на территории которых 

эксплуатируются опасные производственные объекты. 
 
На кого возлагается финансирование расходов на техническое расследование причин аварий? 
1. На территориальный орган Ростехнадзора. 
2. На организацию, эксплуатирующую опасные производственные объекты. 
3. На страховую компанию, в которой застрахована гражданская ответственность эксплуатирующей 

организации. 
4. На организацию, эксплуатирующую опасные производственные объекты или страховую компанию, в 

которой застрахована гражданская ответственность этой организации. 
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Какие федеральные органы исполнительной власти осуществляют функции по контролю и надзору в 
сфере трудового законодательства и труда? 
1. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. 
2. Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального развития. 
3. Федеральная служба по труду и занятости. 
 
При  учете деятельности по охране труда  в рамках системы управления охраной труда в организации 
 выбор показателей результатов деятельности производят в соответствии с 
1. Размерами и характером деятельности организации и целями охраны труда. 
2. Рекомендациями комитета (комиссии) по охране труда. 
3. Рекомендациями,  утвержденными Минздравсоцразвития России.  
 
Может ли работник нести расходы по финансированию мероприятий по улучшению условий труда? 
1. Да, если это предусмотрено коллективным договором. 
2. Да. 
3. Нет. 
4. Да, если это предусмотрено трудовым договором. 
 

Примеры вопросов для устной формы зачета по курсу: 
 
− В каких случаях происходит внесение изменений в государственные нормативные требования 

охраны труда? 
− К каким видам ответственности, в соответствии с ТК РФ, работодатель имеет право привлекать 

работника? 
− В каких случаях работодатель имеет право перевести работника на другую работу в той же 

организации без согласия работника? 
− Предоставляется ли работнику, заключившему трудовой договор на срок до 2 месяцев, 

оплачиваемый отпуск? 
− Кем устанавливается степень утраты застрахованным профессиональной трудоспособности в связи 

с несчастным случаем на производстве? 
− За счет каких средств и в каком размере выплачивается пособие по временной нетрудоспособности 

при страховом несчастном случае? 
− Что является предметом федерального государственного надзора в области промышленной 

безопасности? 
− Что является объектом технического регулирования? 
− В обязанности организации в области промышленной безопасности в соответствии с ФЗ-116 "о 

промышленной безопасности опасных производственных объектов" входит: 
− Что является основной целью Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов»? 
− На какие организации распространяются положения Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ 

«О промышленной безопасности опасных производственных объектов»? 
− Что является результатом проведения экспертизы промышленной безопасности? 

 
 

5.7. Рабочая программа курса «Экономика безопасности труда»  
 

Тематический план курса представлен в таблице 5.7. 
Таблица 5.7. 

№п/п Темы 
Количество 

часов 
всего 

Аудитор-
ная 

Самосто-
ятельная  

 Учебная нагрузка  20 15 5 
1. Теоретические основы экономики безопасности 

труда 
3 2 1 

2. Планирование и классификация мероприятий по 
охране труда 

3 2 1 

3. Финансирование охраны труда. Налоговый учет 
расходов на охрану труда 

2 1,5 0,5 
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4. Экономика компенсаций за неблагоприятные 
условия труда 

2 1,5 0,5 

5. Экономические аспекты применения средств 
безопасности труда 

2 1,5 0,5 

6. Экономика и ответственность за нарушение 
требований охраны труда 

4 3 1 

7. Подходы к изучению социальной и экономической 
эффективности охраны труда 

3 2,5 0,5 

8. Зачет по курсу 1 1 - 
 

Аудиторная нагрузка включает в себя лекции, опросы, обсуждения тем с преподавателем. 
Самостоятельная нагрузка подразумевает работу с научно-методическими пособиями, 

дополнительной технической и учебной литературой, выполнение тестовых заданий и технических 
задач преподавателя. 

  
Содержание программы курса «Экономика безопасности труда» 

 
Тема 5.7.1. Теоретические основы экономики безопасности труда 

 
• Экономическая заинтересованность предприятий и предпринимателей в создании безопасных 

технологий и средств производства. 
• Оценка экономического ущерба от производственного травматизма, заболеваний, аварий, 

стихийных бедствий, чрезвычайных ситуаций антропогенного характера. 
 

Тема 5.7.2. Планирование и классификация мероприятий по охране труда 
 

• Классификация мероприятий по охране труда. 
• Планирование мероприятий по охране труда. 
• Защитные мероприятия по безопасности труда. 

 
Тема 5.7.3. Финансирование охраны труда. Налоговый учет расходов на охрану труда 

 
• Фонды охраны труда. 
• Затраты на охрану труда. 
• Финансирование работ по охране труда. 
• Затраты на мероприятия на профилактику и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. 
• Налоговый учет расходов на мероприятия по охране труда. 

 
Тема 5.7.4. Экономика компенсаций за неблагоприятные условия труда 

 
• Виды компенсаций и льгот за работу в неблагоприятных условиях труда. 
• Комплексная оценка охраны труда. 

 
Тема 5.7.5. Экономические аспекты применения средств безопасности труда 

 
• Приобретение средств индивидуальной защиты. 
• Стоимость использования средств индивидуальной защиты. 

 
Тема 5.7.6. Экономика и ответственность за нарушение требований охраны труда 

 
• Виды ответственности за нарушения требований охраны труда: административная, уголовная, 

дисциплинированная, материальная, экономическая. 
• Применение методов экономического стимулирования работников по выполнению требований 

охраны труда. 
 

Тема 5.7.7. Подходы к изучению социальной и экономической эффективности охраны труда 
 

• Общие подходы к изучению эффективности охраны труда. 
• Содержание и формы расчетов социального эффекта. 
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• Составляющие элементы и методы вычислений экономического эффекта. 
• Оценка социальной и экономической эффективности охраны труда. 

 
Зачет по курсу 

 
Зачет по курсу проводится в письменной форме (тестирование) либо в устной (собеседование). 
При сдаче зачета в форме тестирования обучающийся должен правильно ответить не менее чем на 

70% вопросов в билете. 
При устной форме обучающийся должен правильно ответить на вопросы преподавателя по любой 

изученной теме. 
 
Оценочные средства по курсу «Экономика безопасности труда» 

 
Примеры вопросов-тестов для составления билетов письменной формы зачета по курсу: 

 
Для организации разработки и реализации программы по улучшению условий и охраны труда приказом 
по организации назначается ответственный. Им не может быть… 
1. работодатель 
2. заместитель работодателя 
3. главный специалисты 
4. производственный рабочий 
 
На сколько лет рекомендуется разрабатывать программы улучшения условий и охраны труда? 
1. 1 год 
2. 2 года 
3. 3 года 
4. 5 лет 
 
Стоимость спецодежды… 
1. вычитается из заработной платы работников 
2. вычитается из заработной платы руководящего состава 
3. входит в затраты, направленные на улучшение качества выпускаемой продукции 
4. входит в себестоимость выпускаемой продукции 
 
Средства фондов охраны труда не могут использоваться на… 
1. мероприятия по снижению себестоимости продукции 
2. улучшение условий труда 
3. мероприятия по обучению и стимулированию работников 
4. оздоровление работников 
 
Чему равен минимальный размер повышения оплаты труда работникам, занятым на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда? 
1. 2% тарифной ставки (оклада). 
2. 4% тарифной ставки (оклада). 
3. 5% тарифной ставки (оклада). 
4. 3% тарифной ставки (оклада). 
 
Может ли быть заменен ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск денежной компенсацией? 
1. Может. 
2. не может. 
3. может, но только в части превышающей минимально допустимую продолжительность такого 

отпуска. 
4. может, но не более 5 рабочих дней. 
 
Какой вид ответственности предусмотрен ТК РФ за задержку работодателем выплат при 
увольнении работника? 
1. Административная. 
2. Материальная. 
3. Уголовная. 
4. Дисциплинарная. 
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Примеры вопросов для устной формы зачета по курсу: 

 
− На что направлено стимулирование за работу по охране труда? 
− Какие виды дисциплинарной ответственности за нарушение требований охраны труда 

предусматривает ТК РФ? 
− В каком случае производственный фактор (элемент условий труда) получает полный балл при 

оценке тяжести работ? 
− В чем выражается техническая эффективность мероприятий по охране труда? 
− Что такое экономическая эффективность охраны труда? 
− Что не относится к целям определения экономической эффективности мероприятий, направленных, 

на создание благоприятных условий труда? 
− Как определяется изменение численности работников, находящихся в условиях, не 

соответствующих гигиеническим нормативам? 
− Что такое фонд потребления? 
− Экономический эффект затрат на охрану труда - это … 
− Среднюю величину биологически значимых элементов условий труда, ответственных за 

формирование тяжести труда определяют следующим образом: 
− Что такое мероприятия по охране труда? 
− Что такое планирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда в организациях? 
− Какие расходы оплачиваются Фондом обязательного социального страхования? 
− В соответствии с каким нормативным правовым актом осуществляются выплаты в сфере охраны 

труда? 
− Какие условия труда считаются нормальными? 

 
 

5.8. Рабочая программа курса «Управление охраной труда в организации. Специальная 
оценка условий труда»  

 
Тематический план курса представлен в таблице 5.8. 

Таблица 5.8. 

№п/п Темы 
Количество 

часов 
всего 

Аудитор-
ная 

Самосто-
ятельная  

 Учебная нагрузка  24 18 6 
1. Основы управления охраной труда в организации 6 5 1 
2. Роль специальной оценки условий труда в 

функционировании системы управления охраной 
труда в организации. Порядок проведения 
специальной оценки условий труда 

1,5 1 0,5 

3. Процедура подготовки организации к проведению 
специальной оценки условий труда 

1,5 1 0,5 

4. Процедура идентификации потенциально вредных и 
(или) опасных факторов 

2 1,5 0,5 

5. Процедура декларирования соответствий условий 
труда 

1,5 1 0,5 

6. Процедура проведения исследований и измерений 
идентифицированных потенциально вредных и (или) 
опасных факторов 

2,5 2 0,5 

7. Процедура оценки эффективности средств 
индивидуальной защиты работников 

2 1,5 0,5 

8. Результаты специальной оценки условий труда 3 2 1 
9. Особенности проведения специальной оценки 

условий труда на отдельных рабочих местах. 
Внеплановая специальная оценка условий труда на 
отдельных рабочих местах 

3 2 1 

10. Зачет по курсу 1 1 - 
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Аудиторная нагрузка включает в себя лекции, опросы, обсуждения тем с преподавателем. 
Самостоятельная нагрузка подразумевает работу с научно-методическими пособиями, 

дополнительной технической и учебной литературой, выполнение тестовых заданий и технических 
задач преподавателя. 

  
Содержание программы курса «Управление охраной труда в организации. Специальная 

оценка условий труда» 
 

Тема 5.8.1. Основы управления охраной труда в организации 
 

• Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда. 
• Управление охраной труда на предприятии. 
• Служба охраны труда, функции и задачи. 
• Разработка инструкций по охране труда. 
• Организация обучения и проверки знаний требований охраны труда работников организаций. 
• Документация и отчетность по охране труда. 

 
Тема 5.8.2. Роль специальной оценки условий труда в функционировании системы 

управления охраной труда в организации. Порядок проведения специальной оценки условий 
труда 

 
• Роль специальной оценки условий труда в функционировании системы управления охраной 

труда. 
• Общие требования к порядку проведения специальной оценки условий труда. 
• Отличия процедур аттестации рабочих мест по условиям труда и специальной оценки условий 

труда. 
 

Тема 5.8.3. Процедура подготовки организации к проведению специальной оценки условий 
труда 

 
• Требования к порядку подготовки организации к проведению специальной оценки условий 

труда 
 

Тема 5.8.4. Процедура идентификации потенциально вредных и (или) опасных факторов 
 

• Идентификация потенциально вредных и (или) опасных факторов как новая процедура в 
российской модели оценки условий труда работников. Классификатор вредных и (или) опасных 
факторов производственной среды и трудового процесса. 

 
Тема 5.8.5. Процедура декларирования соответствий условий труда 

 
• Декларирование соответствия условий труда государственным нормативным требованиям 

охраны труда как новая процедура в российской модели оценки условий труда работников. 
 

Тема 5.8.6. Процедура проведения исследований и измерений идентифицированных 
потенциально вредных и (или) опасных факторов 

 
• Процедура проведения исследований (испытаний) и измерений идентифицированных вредных и 

(или) опасных производственных факторов. 
 

Тема 5.8.7. Процедура оценки эффективности средств индивидуальной защиты работников 
 

• Процедура оценки эффективности средств индивидуальной защиты работников. 
 

Тема 5.8.8. Результаты специальной оценки условий труда 
 

• Оформление результатов специальной оценки условий труда. 
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• Федеральная государственная информационная система учета результатов проведения 
специальной оценки условий труда. 

• Автоматизированный контроль качества результатов специальной оценки условий труда. 
 

Тема 5.8.9. Особенности проведения специальной оценки условий труда на отдельных рабочих 
местах. Внеплановая специальная оценка условий труда на отдельных рабочих местах 

 
• Особенности проведения специальной оценки условий труда на отдельных рабочих местах. 
• Внеплановая специальная оценка условий труда. 

 
Зачет по курсу 

 
Зачет по курсу проводится в письменной форме (тестирование) либо в устной (собеседование). 
При сдаче зачета в форме тестирования обучающийся должен правильно ответить не менее чем на 

70% вопросов в билете. 
При устной форме обучающийся должен правильно ответить на вопросы преподавателя по любой 

изученной теме. 
 

Оценочные средства по курсу «Управление охраной труда в организации. Специальная 
оценка условий труда» 

 
Примеры вопросов-тестов для составления билетов письменной формы зачета по курсу: 
 

Когда производится ознакомление работников с инструкциями по охране труда? 
1. До начала работ (оказания услуг). 
2. При проведении внеочередной проверки знаний по охране труда. 
3. При проведении внеплановых инструктажей по охране труда. 
4. После начала работ (оказания услуг). 

 
Проходить обучение по охране труда обязаны: 
1. Работники, непосредственно связанные с производственным процессом. 
2. Лица, работающие во вредных и (или) опасных условиях труда. 
3. Все работники организации, в том числе ее руководитель. 
4. Руководитель организации. 

 
Кто осуществляет финансирование проведения специальной оценки условий труда? 
1. Работодатель. 
2. Организация, проводящая специальную оценку условий труда. 
3. Работник. 
4. Государство. 

 
Рабочее место – это: 
1. Место, где осуществляется деятельность. 
2. Место, где работник находится в течение 80% рабочего дня. 
2. Место, где работник должен находиться или в которое ему необходимо прибыть в связи с его 

работой. 
1. Место, переданное в собственность работника. 

 
Какая информация НЕ указывается в перечне рабочих мест, на которых будет проводиться 
специальная оценка условий труда? 
1. Количество работников на данном рабочем месте. 
2. Продолжительность воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов. 
3. СНИЛС работника. 
4. Индивидуальный номер рабочего места. 

 
Кто формирует Перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, подлежащих 
исследованиям и измерениям? 
1. Комиссия по проведению специальной оценки условий труда. 
2. Организация, проводящая специальную оценку условий труда. 
3. Работодатель. 
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4. Государственный инспектор труда. 
 

Что может послужить основанием для отказа в принятии декларации? 
1. Наличие в организации работодателя случаев профессиональных заболеваний. 
2. Не проведение исследований и измерений данных вредных и (или) опасных производственных 

факторов на рабочих местах, в отношении которых подается декларация. 
3. Несоответствие ее утвержденной форме. 
4. Отсутствие в организации работодателя службы охраны труда. 

 
Примеры вопросов для устной формы зачета по курсу: 

 
− Какие рабочие места подлежат декларированию соответствия условий труда?  
− В какой форме может быть подана декларация соответствия условий труда государственным 

нормативным требованиям охраны труда? 
− В отношении каких рабочих мест не применяется Методика снижения класса (подкласса) условий 

труда при применении средств индивидуальной защиты? 
− Что должно применяться при проведении исследований и измерений вредных и (или) опасных 

факторов? 
− Что такое  вредный производственный фактор? 
− Какие вредные и (или) опасные факторы производственной среды подлежат исследованиям и 

измерениям? 
− Должен ли работник знакомиться с результатами проведения процедуры оценки эффективности 

средств индивидуальной защиты? 
− В каких случаях допускается снижение класса (подкласса) условий труда более чем на одну 

степень? 
− Как оформляются результаты проведения специальной оценки условий труда? 
− Если член комиссии по проведению специальной оценки условий труда не согласен с результатами 

специальной оценки, что он должен сделать? 
− На основании чего проводится экспертиза качества проведения специальной оценки условий труда? 

 
 

5.9. Рабочая программа курса «Защита в чрезвычайных ситуациях»  
 

Тематический план курса представлен в таблице 5.9. 
Таблица 5.9. 

№п/п Темы 
Количество 

часов 
всего 

Аудитор-
ная 

Самосто-
ятельная  

 Учебная нагрузка  20 15 5 
1. Правовые и организационные основы обеспечения 

защиты населения и территорий в чрезвычайных 
ситуациях 

3 2 1 

2. Классификация чрезвычайных ситуаций и их общая 
характеристика 

5 4 1 

3. Чрезвычайные ситуации на химически опасных 
объектах 

3 2 1 

4. Чрезвычайные ситуации на радиационно-опасных 
объектах 

3 2 1 

5. Защита населения и производственного персонала 
объектов экономики в чрезвычайных ситуациях 

5 4 1 

6. Зачет по курсу 1 1 - 
 

Аудиторная нагрузка включает в себя лекции, опросы, обсуждения тем с преподавателем. 
Самостоятельная нагрузка подразумевает работу с научно-методическими пособиями, 

дополнительной технической и учебной литературой, выполнение тестовых заданий и технических 
задач преподавателя. 
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Содержание программы курса «Защита в чрезвычайных ситуациях» 
 

Тема 5.9.1. Правовые и организационные основы обеспечения защиты населения и 
территорий в чрезвычайных ситуациях 

 
• Роль, место и задачи МЧС России. 
• Нормативные правовые акты системы гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 
• Общая структура МЧС России. 
• Организационная структура гражданской обороны на объектах экономики. 

 
Тема 5.9.2. Классификация чрезвычайных ситуаций и их общая характеристика 

 
• Классификация чрезвычайных ситуаций. 
• Чрезвычайные ситуации природного характера. 
• Чрезвычайные ситуации техногенного характера. 
• Чрезвычайные ситуации биолого-социального характера. 
• Чрезвычайные ситуации военного времени, их характеристика. 
• Определение, классификация и общая характеристика потенциально опасных объектов. 

 
Тема 5.9.3. Чрезвычайные ситуации на химически опасных объектах 

 
• Определение и классификация аварийно-химически опасных веществ и их воздействие на 

человека и окружающую природную среду. 
• Способы хранения аварийно-химически опасных веществ. 
• Развитие аварий на химически опасных объектах. 
• Зоны химического заражения. 
• Меры безопасности и способы защиты населения и персонала при химических авариях 
• Химический контроль заражения. Приборы химического контроля. 

 
Тема 5.9.4. Чрезвычайные ситуации на радиационно-опасных объектах 

 
• Аварии на радиационно-опасных объектах. 
• Зоны радиоактивного заражения при авариях на радиационно-опасных объектах. 
• Воздействие радиоактивного заражения на персонал объектов экономики и население. 
• Способы защиты персонала и населения в условиях радиоактивного заражения. 
• Приборы дозиметрического и радиационного контроля. 

 
Тема 5.9.5. Защита населения и производственного персонала объектов экономики в 

чрезвычайных ситуациях 
 

• Основные принципы и способы защиты населения, рабочих и служащих объектов экономики в 
чрезвычайных ситуациях. 

• Оповещение населения рабочих и служащих объектов экономики о чрезвычайных ситуациях. 
• Средства коллективной защиты. Укрытие населения в защитных сооружениях 
• Средства индивидуальной защиты и их использование. 
• Эвакуация населения, рабочих и служащих. Эвакуационные органы объектов экономики, их 

структура и задачи. 
 

Зачет по курсу 
 

Зачет по курсу проводится в письменной форме (тестирование) либо в устной (собеседование). 
При сдаче зачета в форме тестирования обучающийся должен правильно ответить не менее чем на 

70% вопросов в билете. 
При устной форме обучающийся должен правильно ответить на вопросы преподавателя по любой 

изученной теме. 
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Оценочные средства по курсу «Защита в чрезвычайных ситуациях» 
 

Примеры вопросов-тестов для составления билетов письменной формы зачета по курсу: 
 

Одной из задач в области гражданской обороны является? 
1. Эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы. 
2. Тушение пожаров в жилых и общественных зданиях в мирное время. 
3. Руководство коммунальными службами в мирное и военное время. 
4. Эвакуация раненных с места военных действий в безопасные районы. 
 
В гражданские организации (невоенизированные формирования ГО) зачисляются мужчины в возрасте: 
1. От 16 до 28 лет. 
2. От 18 до 28 лет. 
3. От 28 до 45 лет. 
4. От 18 до 60 лет. 
 
Одной из основных задач МЧС России в области гражданской обороны является… 
1. Развитие инфраструктуры. 
2. Обороноспособность страны. 
3. Реализация единой государственной политики в данной области. 
4. Накопление средств защиты населения. 
 
На сколько классов по степени опасности, в зависимости от масштаба возникающих чрезвычайных 
ситуаций, подразделяются потенциально опасные объекты? 
1. На 3 класса. 
2. На 5 классов. 
3. На 4 класса. 
4. На 6 классов. 
 
Производственные аварии и катастрофы относятся к: 
1. ЧС экологического характера. 
2. ЧС природного характера. 
3. ЧС  техногенного характера. 
4. Стихийным бедствиям. 
 
Последствием аварий на химически опасных предприятиях является: 
1. Разрушение наземных и подземных коммуникаций. 
2. Разрушение зданий. 
3. Резкое повышение или понижение атмосферного давления в зоне аварии. 
4. Заражение окружающей среды и массовые поражения людей. 
 
В состав ионизирующего излучения входит: 
1. Тепловое излучение. 
2. Электромагнитное излучение. 
3. Альфа-, бета-, гамма-излучение. 
4. Ультрафиолетовые лучи. 
 

Примеры вопросов для устной формы зачета по курсу: 
 
− Что является целью создания Единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС)? 
− В каком нормативном правовом акте отображены основные принципы защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций? 
− Какой нормативный правовой акт определяет порядок функционирования РСЧС? 
− На сколько классов по степени опасности, в зависимости от масштаба возникающих чрезвычайных 

ситуаций, подразделяются потенциально опасные объекты? 
− На каких объектах при аварии может возникнуть опасность чрезвычайной ситуации техногенного 

характера? 
− К какому уровню риска относится вероятность схода множества крупных спонтанных лавин даже 

на некрутых склонах по действующей в Европе системе классификации? 
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− Что такое снежная лавина? 
− Как называется территория, в пределах которой в результате воздействия АХОВ произошли 

массовые поражения людей, животных и растений: 
− Как называется зона химического заражения, на внешней границе которой 50% людей оказываются 

нетрудоспособными и нуждаются в медицинской помощи: 
− Как называется объект, при аварии или разрушении которого могут произойти массовые поражения 

людей, животных и растений опасными химическими веществами? 
− К какому виду относится авария на четвертом энергоблоке Чернобыльской атомной 

электростанции по масштабу распространения? 
− Что НЕ относится к основным поражающим факторам радиационных аварий? 
− Когда происходит внутреннее облучение организма человека радиоактивными веществами? 
− Какие объекты относятся к радиационно-опасным? 
− От чего защищает убежище? 
− Какой сигнал гражданской обороны означают сирены и прерывистые гудки предприятий и 

транспортных средств? 
− Какие средства называются средствами индивидуальной защиты? 
− Что необходимо сделать, если сигнал «Воздушная тревога» застал Вас в общественном месте 

(магазин, театр, стадион)? 
 
 

5.10. Рабочая программа курса «Промышленная экология»  
 

Тематический план курса представлен в таблице 5.10. 
Таблица 5.10. 

№п/п Темы 
Количество 

часов 
всего 

Аудитор-
ная 

Самосто-
ятельная  

 Учебная нагрузка  16 11 5 
1. Основные понятия экологии 3 2 1 
2. Основы промышленной экологии 2 1 1 
3. Техногенное загрязнение окружающей среды 3 2 1 
4. Мероприятия по защите окружающей среды от 

техногенных загрязнений 
3 2 1 

5. Экологический риск. Экологический аудит 4 3 1 
6. Зачет по курсу 1 1 - 

 
Аудиторная нагрузка включает в себя лекции, опросы, обсуждения тем с преподавателем. 
Самостоятельная нагрузка подразумевает работу с научно-методическими пособиями, 

дополнительной технической и учебной литературой, выполнение тестовых заданий и технических 
задач преподавателя. 

  
Содержание программы курса «Промышленная экология» 

 
Тема 5.10.1. Основные понятия экологии 

 
• Понятия об экосфере, техносфере, ноосфере. 
• Экосистемы. Экологические факторы среды. 
• Антропогенное воздействие на окружающую среду. Экология и здоровье человека. 
• Экологическая защита и охрана окружающей среды. 

 
Тема 5.10.2. Основы промышленной экологии 

 
• Цели и задачи промышленной экологии. 
• Методы и средства промышленной экологии. 
• Промышленность и окружающая среда. 
• Показатели экологической нагрузки на природную среду. 
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Тема 5.10.3. Техногенное загрязнение окружающей среды 
 

• Деградация и загрязнение окружающей среды. 
• Виды загрязнений окружающей среды. Загрязнение атмосферы, водных объектов, почв, 

растительности. 
• Энергетические загрязнения. 
• Загрязнение окружающей среды при авариях. 

 
Тема 5.10.4. Мероприятия по защите окружающей среды от техногенных загрязнений 

 
• Инженерные методы защиты окружающей среды от техногенных загрязнений. 
• Малоотходные и безотходные технологии 
• Экологический мониторинг и контроль окружающей среды. 

 
Тема 5.10.5. Экологический риск. Экологический аудит 

 
• Экологический риск. 
• Экологический аудит. 
• Плата за загрязнение окружающей среды и за использование природных ресурсов. 

 
Зачет по курсу 

 
Зачет по курсу проводится в письменной форме (тестирование) либо в устной (собеседование). 
При сдаче зачета в форме тестирования обучающийся должен правильно ответить не менее чем на 

70% вопросов в билете. 
При устной форме обучающийся должен правильно ответить на вопросы преподавателя по любой 

изученной теме. 
 

Оценочные материалы по курсу «Промышленная экология» 
 

Примеры вопросов-тестов для составления билетов письменной формы зачета по курсу: 
  

Что из нижеперечисленного относится к основным задачам в области охраны окружающей среды? 
1. Содействие восстановлению и рациональному использованию природных ресурсов. 
2. Обеспечение сохранности агропромышленных комплексов. 
3. Содействие сохранению равновесия между развитием производства и потребления. 
4. Совершенствование системы управления качеством. 
 
Что такое экосфера? 
1. Объект планетарной экологии. 
2. Комплекс всех экосистем, существующих на Земле. 
3. Понятие, аналогичное ноосфере. 
4. Водная оболочка Земли. 
 
На какие группы делят экологические факторы? 
1. Геологические, биологические, социальные. 
2. Биосферные, абиосферные, антропогенные. 
3. Биотические, абиотические, антропогенные. 
4. Индивидуальные, групповые, комбинированные. 
 
Как устанавливают степень загрязнения атмосферного воздуха? 
1. По кратности превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ. 
2. По кратности превышения предельно допустимых уровней загрязняющих веществ. 
3. По кратности превышения предельно допустимых концентраций одорирующих веществ. 
4. По кратности уменьшения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ. 
 
На какие три основных класса можно разделить технологии, используемые человеком? 
1. Физические, химические, социальные. 
2. Биохимические, физические, трудовые. 
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3. Физико-механические, традиционные, инновационные. 
4. Физико-механические, химические, биотехнологические. 
 
В чем заключается главная задача промышленной экологии? 
1. Снижение непреднамеренных экологических изменений. 
2. Исключение техногенного круговорота веществ. 
3. Совмещение техногенного и биогеохимического круговоротов веществ. 
4. Преобладание техногенного круговорота веществ над биогеохимическим. 
 

Примеры вопросов для устной формы зачета по курсу: 
 
− Что такое чистое производство? 
− На какие группы подразделяют отходы производства? 
− Какие показатели из нижеперечисленных используют в целях оценки общей устойчивости 

экосистем к антропогенным воздействиям? 
− Что такое отходы производства? 
− Загрязнение окружающей среды это? 
− В чем измеряется загрязнение пресной воды? 
− Что можно использовать для оценки приближения технологии к безотходной? 
− Какая деятельность является природоохранной? 
− Что такое малоотходная технология? 
− Назовите два основных направления природоохранной деятельности предприятий 
− О чем система экологического мониторинга должна накапливать, систематизировать и 

анализировать информацию? 
− Что такое экологический риск? 
− Что такое эколого-экономический ущерб? 
− По какой формуле определяется плата за сверхлимитный выброс загрязняющих веществ? 
− Что такое охрана окружающей среды? 
− Что включают в себя антропогенные факторы? 
− Что такое техносфера? 
− В чем заключается закон обратной связи взаимодействия "человек - биосфера"? 

 
 

6. Организационно-педагогические условия 
 

Теоретическая подготовка проходит в учебных классах, имеющих все необходимое оснащение 
для организации учебного процесса. В его числе мебель (столы и стулья); настенные и выкатные 
учебные доски, которые могут также служить экранами; учебные фильмы, плакаты, научно-
методические пособия. К услугам обучающихся оргтехника: ноутбуки, проектор, ламинатор, принтер, 
сканер, копировальное устройство. 

Все преподаватели теоретической подготовки имеют соответствующее профильное образование, 
более 50% педагогического состава имеет ученые степени. 

Учебные классы расположены в зданиях, оснащенных системами дымоудаления, пожарной 
сигнализацией.  

Для обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья есть возможность 
беспрепятственно попадать в помещения, а также самостоятельно передвигаться по территории объекта 
в целях доступа к месту предоставления услуги: отдельный вход в здание без лестничного пролета. 

 
 
7. Форма итоговой аттестации 

 
Итоговая аттестация проводится в форме защиты квалификационной выпускной работы (ВКР).  
К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, предусмотренные 

программой и успешно прошедшие все промежуточные аттестационные испытания, предусмотренные 
программами учебных курсов.  

ВКР выполняется в соответствии с локальным актом ЧОУ ДПО «УЦ ГАЦ ВВР» – Положением о 
выпускной квалификационной работе слушателей по программе дополнительного профессионального 
образования – профессиональной переподготовке. 
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Объект, предмет и содержание ВКР должны соответствовать направлению программы 
профессиональной переподготовки. 

Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются и периодически корректируются 
педагогическим составом ЧОУ ДПО «УЦ ГАЦ ВВР» в  соответствии с программами профессиональной 
переподготовки, и утверждаются директором учреждения. 

Выполнение ВКР слушателем направляется и контролируется руководителем квалификационной 
работы (далее – руководитель). 

Руководитель определяет план-график написания ВКР, контролирует его выполнение и регулярно 
консультирует слушателя по возникающим вопросам. 

Законченная, полностью оформленная и подписанная исполнителем (на титульном листе) ВКР 
представляется руководителю не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала работы аттестационной 
комиссии.  

Требования, предъявляемые к объему, структуре, содержанию и оформлению ВКР, а также к ее 
защите подробно представлены в Положении о выпускной квалификационной работе слушателей по 
программе дополнительного профессионального образования – профессиональной переподготовке в 
ЧОУ ДПО «УЦ ГАЦ ВВР». 
 

 
8. Оценочные средства итоговой аттестации 

 
Примеры тем итоговых Квалификационных работ по Дополнительной профессиональной 

образовательной программе профессиональной переподготовки «Специалист по охране труда» 
по специальности СПО «Природоохранное обустройство территорий»  

и по направлению ВПО «Техносферная безопасность» 
 

− «Анализ состояния условий и охраны труда и разработка решений для их улучшения»; 
− «Анализ уровней профессиональных рисков и разработка решений для их снижения»; 
− «Анализ состояния травматизма и разработка решений для его снижения»; 
− «Анализ состояния системы управления охраной труда и разработка решений для её 

совершенствования»; 
− «Анализ и разработка мероприятий по улучшению условий и охраны труда на основе результатов 

специальной оценки условий труда в организации»; 
− «Анализ состояния условий и охраны труда и разработка мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда работников цеха (на примере машиностроительной организации)»; 
− «Анализ условий и охраны труда работников машиностроительного производства и разработка 

мероприятий по их улучшению»; 
−  «Безопасность и охрана труда на предприятии»; 
− «Организация службы охраны труда на предприятии»; 
− «Оценка условий и охраны труда работников организации и разработка мероприятий по их 

улучшению»; 
−  «Профилактика травматизма и профзаболеваний на основе результатов мониторинга показателей 

условий и охраны труда»; 
− «Профилактика травматизма и профзаболеваний на основе проведения поведенческого аудита»; 
− «Совершенствование системы управления охраной труда в организации (название организации) на 

основе внедрения международных стандартов»; 
−  «Состояние условий и охраны труда в машиностроительной организации и разработка 

мероприятий по их улучшению». 
 
Решение комиссии об оценке выпускной квалификационной работы основывается на следующем: 

− результатах ознакомления с текстом ВКР; 
− отзыве руководителя ВКР; 
− выступлении автора квалификационной работы; 
− его ответах на вопросы комиссии в процессе защиты. 

 
Критерии оценки выпускных квалификационных работ: 
 

− достаточный научный уровень и степень освещенности вопросов темы; 
− правильность выбранной студентом оценочной (или другой) методики; 
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− глубина проработки материала; 
− правильность и полнота использования источников; 
− грамотность и уровень оформления в работе; 
− анализ источников по теме с обобщениями и выводами, сопоставлениями и оценкой различных 

точек зрения; 
− качество интерпретации решаемой задачи с точки зрения современного инструментария и методик; 
− степень самостоятельности выполнения ВКР и уровень аргументированности суждений при 

изложении собственного мнения по изучаемому вопросу; 
− степень полноты и законченности работы; 
− научно-технический уровень результатов разработки, эффективности предлагаемых рекомендаций, 

возможности их практической реализации; 
− уровень оформления ВКР в целом и ее презентации при защите; 
− степень правильности и полнота ответов на дополнительные вопросы. 

 
Защита выпускной квалификационной работы проводится на заседании экзаменационной 

комиссии по приему защиты квалификационных  работ. 
Защита выпускной квалификационной работы заканчивается выставлением оценки. 
 
«Отлично» выставляется за следующую ВКР: 

− работа носит прикладной и исследовательский характер, содержит грамотно изложенную 
теоретическую базу, содержательный анализ практического материала; характеризуется 
логичным, изложением материала с соответствующими выводами и обоснованными 
предложениями; 

− при защите работы студент показывает глубокие знания вопросов темы, свободно оперирует 
данными, вносит обоснованные рекомендации, а во время доклада использует качественный 
демонстрационный материал; свободно и полно отвечает на поставленные вопросы; 

− на работу имеется положительный отзыв руководителя ВКР. 
 
«Хорошо» выставляется за следующую ВКР: 

− работа носит прикладной и исследовательский характер, содержит грамотно изложенную 
теоретическую базу, достаточно подробный анализ практического материала; характеризуется в 
целом последовательным изложением материала, выводы по работе носят правильный, но не 
вполне развернутый характер; 

− работа позитивно характеризуется руководителем; 
− при защите студент в целом показывает знания вопросов темы, умеет привлекать данные своего 

исследования, вносит свои рекомендации;  
− во время доклада используется демонстрационный материал, не содержащий грубых ошибок, 

студент без особых затруднений отвечает на поставленные вопросы. 
 
«Удовлетворительно» выставляется за следующую ВКР: 

− работа носит прикладной и исследовательский характер, содержит теоретическую главу и 
базируется на практическом материале, но отличается поверхностным анализом и недостаточно 
критическим разбором; 

− в работе просматривается непоследовательность изложения материала, представлены 
недостаточно обоснованные утверждения; 

− в отзыве руководителя имеются замечания; 
− при защите студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы, не дает 

полного, аргументированного ответа на заданные вопросы. 
 
«Неудовлетворительно» выставляется за следующую ВКР: 

− работа не носит исследовательского характера, не содержит анализа и практического разбора; не 
отвечает требованиям, изложенным в Положении о выпускной квалификационной работе; 

− не имеет выводов либо они носят декларативный характер; 
− отзыв руководителя имеет неудовлетворительную оценку; 
− при защите студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы по теме, не знает теории 

вопроса, при ответе допускает существенные ошибки. 
 
Комиссия выставляет оценку за защиту квалификационной работы на закрытом заседании.  
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Обучающиеся, выполнившие выпускную письменную квалификационную  работу, но 
получившие при защите оценку «неудовлетворительно», имеют право на повторную защиту. В этом 
случае экзаменационная комиссия может признать целесообразным повторную защиту по той же теме 
работы, либо вынести решение о закреплении за ним новой темы и определить срок повторной защиты. 

Лицам, прошедшим обучение в полном объеме и получившим положительную оценку по защите 
квалификационной работы на итоговой аттестации, выдается документ установленного образца – 
Диплом о профессиональной переподготовке. (Диплом ДПО).  
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9. Перечень учебной и нормативно-технической литературы 
 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ  ДЛЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО  ПРОГРАММЕ  
«Безопасность технологических процессов и производств»  

 
 

Федеральные законы 
 

1. Закон Нижегородской области от 03.02.2010 №9-З «Об охране труда в Нижегородской области». 
2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ, 

(с изменениями).  
3. Конституция Российской Федерации. 
4. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 №197-ФЗ (с изменениями);  
5. Уголовный кодекс Российской Федерации. 
6. Указ Президента Российской Федерации от 23.05.1996 №763 «О порядке опубликования и 

вступления в силу актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации и нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти». 

7. Федеральный  закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения».  

8. Федеральный закон от 04.05.2011 №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (с 
изменениями).  

9. Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (с изменениями).  
10. Федеральный закон от 12.01.1996 №10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности». 
11. Федеральный закон от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» (с изменениями).  
12. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации». 
13. Федеральный закон от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» (с изменениями).  
14. Федеральный закон от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с изменениями).  
15. Федеральный закон от 24.07.1998 №125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваниях» (с изменениями).  
16. Федеральный закон от 26.03.2003 №35-ФЗ «Об электроэнергетике» (с изменениями).  
17. Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля». 

18. Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании» (с изменениями).  
19. Федеральный закон от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях». 
20. Федеральный закон от 28.12.2013 №400-ФЗ «О страховых пенсиях» (с изменениями).  
21. Федеральный закон от 28.12.2013 №426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» (с 

изменениями).  
22. Федеральный закон от 30.03.1995 № 38-ФЗ «О предупреждении распространения в Российской 

Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)». 
23. Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» (с изменениями).  
24. Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений». 
 

Государственные стандарты 
  

1. ГОСТ 12.0.002-2014. «Система стандартов безопасности труда. Термины и определения».  
2. ГОСТ 12.0.003-2015. «Система стандартов безопасности труда. Опасные и вредные 

производственные факторы. Классификация».  
3. ГОСТ 12.0.004-2015. «Система стандартов безопасности труда. Организация обучения 

безопасности труда. Общие положения».  
4. ГОСТ 12.0.004-90. «Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности 

труда. Общие положения» (утв. и введен в действие Постановлением Госстандарта СССР от 
05.11.1990 № 2797).  
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5. ГОСТ 12.0.230.1-2015. «Система стандартов по безопасности труда. Системы управления охраной 
труда. Руководство по применению ГОСТ 12.0.230-2007».  

6. ГОСТ 12.0.230.2-2015. «Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной 
труда. Оценка соответствия. Требования».  

7. ГОСТ 12.0.230.3-2016. Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной 
труда. Оценка результативности и эффективности». 

8. ГОСТ 12.0.230.4-2018. «Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной 
труда. Методы идентификации опасностей на различных этапах выполнения работ». 

9. ГОСТ 12.0.230.5-2018. «Система стандартов безопасности труда. Система стандартов 
безопасности труда. Системы управления охраной труда. Методы оценки риска для обеспечения 
безопасности выполнения работ». 

10.  ГОСТ 12.0.230.6-2018. «Система стандартов безопасности труда Системы управления охраной 
труда. Обеспечение совместимости системы управления охраной труда с другими системами  
управления». 

11. ГОСТ 12.0.230-2007 «Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной 
труда. Общие требования» (введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 10.07.2007 
№169-ст). 

12. ГОСТ 12.2.049-80. «Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. 
Общие эргономические требования (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 17.07.1980 
№3679). 

13. ГОСТ 12.3.002-75. «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. 
Процессы производственные. Общие требования безопасности».  

14. ГОСТ 12.4.026-2015. «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки 
безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические 
требования и характеристики. Методы испытаний». 

15. ГОСТ Р 12.0.007-2009. ССБТ «Система управления охраной труда в организации. Общие 
требования по разработке, применению, оценке и совершенствованию». 

16. ГОСТ Р 12.0.008-2009. «Система стандартов безопасности труда. Система управления охраной 
труда в организациях. Проверка (аудит)». 

17. ГОСТ Р 12.0.009-2009. «Система стандартов безопасности труда. Система управления охраной 
труда на малых предприятиях. Требования и рекомендации по применению». 

18. ГОСТ Р 12.0.010-2009. ССБТ «Система стандартов безопасности труда. Система управления 
охраной труда. Определение опасностей и оценка рисков». 

19. ГОСТ Р 17.0.0.06-2000. «Охрана природы. Экологический паспорт природопользователя. 
Основные положения. Типовые формы».  

20. ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS 18001:2007. «Системы менеджмента безопасности труда и охраны 
здоровья. Требования». 

21. ГОСТ Р 55201-2012. Национальный стандарт Российской Федерации. Безопасность в 
чрезвычайных ситуациях. Порядок разработки перечня мероприятий по гражданской обороне, 
мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
при проектировании объектов капитального строительства (утв. и введен в действие Приказом 
Госстандарта от 26.11.2012 №1193-ст).  

 
Постановления Правительства Российской Федерации 

 
1. Положения о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации». 
2. Постановление Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 06.02.1993 №105 «О 

новых нормах предельно допустимых нагрузок для женщин при подъеме и перемещении тяжестей 
вручную». 

3. Постановление Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 28.04.1993 №377 «О 
реализации Закона Российской Федерации «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан 
при ее оказании». 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 №1090 «О Правилах 
дорожного движения».  

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 25.02.2000 №162 «Об утверждении 
перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении 
которых запрещается применение труда женщин». 

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 25.02.2000 №163 «Об утверждении 
перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении 
которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет». 
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7. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.10.2000 №789 «Об утверждении 
Правил установления степени утраты профессиональной трудоспособности в результате 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний». 

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.12.2000 №967 «Об утверждении 
Положения о расследовании и учете профессиональных заболеваний» (с изменениями).  

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 23.09.2002 №695 «О прохождении 
обязательного психиатрического освидетельствования работниками, осуществляющими 
отдельные виды деятельности, в том числе работающими в условиях повышенной опасности». 

10. Постановление Правительства РФ от 30.07.2004 №401 «О Федеральной службе по 
экологическому, технологическому и атомному надзору» (с изменениями).  

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

12. Постановление Правительства РФ от 29.10.2010 №870 «Об утверждении технического регламента 
о безопасности сетей газораспределения и газопотребления». 

13. Постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 №1160 «Об утверждении 
Положения о разработке, утверждении и изменении нормативных правовых актов, содержащих 
государственные нормативные требования охраны труда» (с изменениями).  

14. Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме» (с 
изменениями).  

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

16. Постановление Правительства Российской Федерации от 19.06.2012 №610  «Об утверждении 
17. Постановление Правительства Российской Федерации от 01.09.2012 №875 «Об утверждении 

Положения о федеральном государственном надзоре за соблюдением трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права». 

18. Постановление Правительства Российской Федерации от 20.09.2012 №950 «Об утверждении 
Правил определения момента смерти человека, Правил прекращения реанимационных 
мероприятий и формы протокола установления смерти человека». 

19. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.07.2014 №665 «О списках работ, 
производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений (организаций), с учетом 
которых досрочно назначается страховая пенсия по старости, и правилах исчисления периодов 
работы (деятельности), дающей право на досрочное пенсионное обеспечение». 

20. Постановление Правительства Российской Федерации от 17.08.2016 №806 «О применении риск-
ориентированного подхода при организации отдельных видов государственного контроля 
(надзора) и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». 

 
Правила охраны труда 

 
1. Межотраслевые правила по охране труда на автомобильном транспорте (утверждены 

постановлением Минтруда России от 12.05.2003 № 28). 
2. ПОТ РО 14000-005-98. Положение. Работы с повышенной опасностью. Организация проведения 

(утв. Минэкономики РФ 19.02.1998). 
3. Правила по охране труда в жилищно-коммунальном хозяйстве (утверждены приказом Минтруда 

России от 07.07.2015 № 439н). 
4. Правила по охране труда в лесозаготовительном, деревообрабатывающем производствах и при 

проведении лесохозяйственных работ (утверждены приказом Минтруда России от 02.11.2015 
№835н). 

5. Правила по охране труда в сельском хозяйстве (утверждены приказом Минтруда России от 
05.02.2016 №76н). 

6. Правила по охране труда в строительстве (утверждены приказом Минтруда России от 01.06.2015 
№336н). 

7. Правила по охране труда на автомобильном транспорте (утверждены приказом Минтруда России 
от 06.02.2018 №59н). 

8. Правила по охране труда при выполнении окрасочных работ (утверждены приказом Минтруда 
России от 07.03.2018 №127н). 

9. Правила по охране труда при использовании отдельных видов химических веществ и материалов 
(утверждены приказом Минтруда России от 19.04.2017 №371н);  

10. Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов 
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(утверждены приказом Минтруда России от 17.09.2014 №642н). 
11. Правила по охране труда при производстве отдельных видов пищевой продукции (утверждены 

приказом Минтруда России от 17.08.2015 №550н). 
12. Правила по охране труда при работе на высоте (утверждены приказом Минтруда России от 

28.03.2014 №155н). 
13. Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями (утверждены приказом 

Минтруда России от 17.08.2015 №552н). 
14. Правила по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте 

технологического оборудования (утверждены приказом Минтруда России от 23.06.2016 № 310н); 
15. Правила по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта (утверждены приказом 

Минтруда России от 27.08.2018 №553н). 
16. Правила по охране труда при эксплуатации тепловых энергоустановок (утверждены приказом 

Минтруда России от 17.08.2015 №551н). 
17. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утверждены приказом Минтруда 

России от 24.07.2013 №328н). 
18. Правила противопожарного режима в Российской Федерации. 2016. – 112 с.  
19. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. «Гигиенические требования к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы»; 
20. СанПиН 2.2.4.3359-16. «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на 

рабочих местах»; 
21. СП  2.2.2.1327-03.  «Гигиенические  требования    к   организации   технологических процессов, 

производственному оборудованию и рабочему инструменту»; 
22. СП 1.1.1058-01. «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением 

санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий» 

23. СП 124.13330.2012. Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 
(утв. Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 № 280). 

24. СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная 
редакция СНиП 23-05-95* (утв. Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 №783). 

25. СП 56.13330.2011. Свод правил. Производственные здания. Актуализированная редакция СНиП 
31-03-2001 (утв. Приказом Минрегиона России от 30.12.2010 №850). 

26. СП 60.13330.2012. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. 
Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003 (утв. Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 
№279). 

 
Нормативно-правовые документы министерств и ведомств Российской Федерации;  

Нормативно-технические документы 
 

1. ГН 2.2.5.3532-18. «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе 
рабочей зоны». 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 26.05.2003 №100 «О 
введении в действие Санитарно-эпидемиологических правил СП 2.2.2.1327-03» (вместе с «СП 
2.2.2.1327-03. 2.2.2. Гигиена труда. Технологические процессы, материалы и оборудование, 
рабочий инструмент. Гигиенические требования к организации технологических процессов, 
производственному оборудованию и рабочему инструменту. Санитарно-эпидемиологические 
правила»). 

3. Постановление Минтруда России и Минобразования России от 13.01.2003 № 1/29 «Об 
утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда и 
проверки знаний требований охраны труда работников организаций» (с изменениями).  

4. Постановление Минтруда России от 07.04.1999 №7 «Об утверждении Норм предельно 
допустимых нагрузок для лиц моложе восемнадцати лет при подъеме и перемещении тяжестей 
вручную». 

5. Постановление Минтруда России от 08.02.2000 №14 «Об утверждении Рекомендаций по 
организации работы Службы охраны труда в организации».  

6. Постановление Минтруда России от 08.04.1994 №30 «Об утверждении Рекомендаций  по  
организации работы уполномоченного (доверенного) лица по охране труда профессионального 
союза или трудового коллектива». 

7. Постановление Минтруда России от 17.01.2001 №7 «Об утверждении рекомендаций по 
организации работы кабинета охраны труда и уголка охраны труда». 
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8. Постановление Минтруда России от 17.12.2002 №80 «Об утверждении Методических 
рекомендаций по разработке государственных нормативных требований охраны труда». 

9. Постановление Минтруда России от 21.08.1998 №37 «Об утверждении Квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих»;. 

10. Постановление Минтруда России от 22.01.2001 №10 «Об утверждении межотраслевых 
нормативов численности работников службы охраны труда в организациях». 

11. Постановление Минтруда России от 24.10.2002 №73 «Об утверждении форм документов, 
необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве, и Положения об 
особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и 
организациях» (с изменениями).  

12. Постановление Минтруда РФ от 12.05.2003 №27 «Об утверждении Межотраслевых правил по 
охране труда при эксплуатации газового хозяйства организаций». 

13. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10.03.2011  №2 «О 
применении судами законодательства об обязательном социальном страховании от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний». 

14. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.1991 №1 «О судебной 
практике по делам о нарушениях правил охраны труда и безопасности при ведении горных, 
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автомобильных дорог: практ. пособие / Л.П. Шариков. - М.: Альфа-Пресс, 2014. - 231 с.  
61. Щур Д.Л. Справочник по делопроизводству для специалиста по охране труда. Дело и Сервис. 

2012. – 368 с.  
 

Методические материалы и пособия: 
 

1. Алгоритмы первой помощи и «Первая помощь. Учебник для водителей». Под ред. В.Г.Авдеевой. 
Разработан в рамках Федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного 
движения в 2006–2012 годах» (рекомендованы письмо Минздравсоцразвития от 29.02.2012 № 14-
8/10/2-1759). 

2. Аптечки первой помощи (автомобильная, для оказания первой помощи работникам). 
3. Борисов А.Ф. Инженерные расчеты систем безопасности труда и промышленной экологии. 
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Н.Новгород: Вента - 2, 2000. – 130 с. — ISBN 5-89621-054-X. 
4. Газовая промышленность. Промышленная безопасность и противопожарная защита объектов 

газовой промышленности.- 2014 - Спецвыпуск.  
5. Инструкции по эксплуатации роботов-тренажёров для отработки первой помощи. 
6. Комплект учебных фильмов и плакатов. 
7. Образцы обязательных документов по охране труда . Ч. 1 / подгот. текста С. Никулиной. - М., 

2016. - 28 с.  
8. Образцы обязательных документов по охране труда . Ч. 2 / подгот. текста С. Никулиной. - М., 

2016. - 32 с.  
9. Реанимационный тренажер «Максим 1». 
10. Реанимационный тренажер «Андрей-02». 
11. Набор имитаторов травм и повреждений М 1025.  
12. Табельные средства для оказания первой помощи: устройства для проведения искусственного 

дыхания различных моделей, кровоостанавливающие жгуты, перевязочные средства. 
13. Свод правил пожарной безопасности. Проспект. 2010. – 656 с.  
14. Формы необходимых документов для расследования и учета несчастных случаев на производстве 

(формы 1-9), Положение об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в 
отдельных отраслях и организациях. 2003.- 224 с.  

 
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. Интернет-форумы по оказанию первой помощи. 
7. Электронно-информационный ресурс «Все о первой помощи». Форма доступа: http://allfirstaid.ru/ 
8. Разделы на сайте образовательной организации:  

http://ucgacvvr.ru/distantsionnoe-obuchenie/okhrana-truda; 
http://edu.ucgacvvr.ru/Home/Plan?planId=230329. 

1. Интернет - форумы по охране труда, безопасности производства и вопросам первой помощи 
http://www.forum.tehdoc.ru/  https://ohranatruda.ru/, http://www.1st-aid.ru/. 

2. Интернет – портал «Охрана труда в Нижегородской области». 
 

Периодические издания: 
 

1. Информационный бюллетень Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору. ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность».  

2. Вестник охраны труда. ИЗДАТЕЛЬСТВО «Альфа-Пресс».  
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http://ucgacvvr.ru/distantsionnoe-obuchenie/okhrana-truda
http://edu.ucgacvvr.ru/Home/Plan?planId=230329
http://www.forum.tehdoc.ru/
https://ohranatruda.ru/
http://www.1st-aid.ru/
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	На статические и кинематические.
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	Диффузионное горение.
	Кинетическое горение.
	Газообразном, жидком, твердом и пылеобразном.
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	Жидком и твердом.
	Газообразном, жидком и пылеобразном.
	Две.
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	Жидкости.
	Твердые.
	Пыли.
	На 3.
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	На 5.
	Труд медицинских работников.
	Труд водителей автотранспорта.
	Труд работников, обслуживающих станки с числовым программным управлением.
	Труд работников сферы общественного питания.
	Предельная концентрация (или доза), которая вызывает изменения в организме.
	Минимальная концентрация (или доза), которая вызывает изменения в организме.
	Максимальная концентрация (или доза), которая вызывает изменения в организме.
	Опасная концентрация (или доза), которая вызывает изменения в организме.
	4 класса токсичности.
	2 класса токсичности.
	5 классов токсичности.
	3 класса токсичности.
	Бета-излучение и гамма-излучение.
	Рентгеновское и нейтронное.
	Ультрафиолетовое, инфракрасное, электромагнитное.
	Рентгеновское, инфракрасное, нейтронное.
	Учителей.
	Каменщиков.
	Наборщиков.
	Автомобилистов.
	Шагомер.
	Яркомер.
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	Стоя.
	Сидя.
	Фиксированной.
	Статической.
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	Главный государственный гигиенический врач РФ.
	Главный государственный санитарный инспектор РФ.
	Главный государственный врач РФ.
	Главный государственный санитарный врач РФ.
	Плановый капитальный.
	Капитальный.
	Средний.
	Текущий.
	Один раз в год – весной.
	Два раза в год – летом и зимой.
	Два раза в год - весной и осенью.
	Четыре раза в год - весной, летом, осенью и зимой.
	Не реже одного раза в 6 месяцев.
	Не реже одного раза в 12 месяцев.
	Не реже одного раза в 24 месяцев.
	Не реже одного раза в 36 месяцев.
	Не менее чем на 25 см.
	Не менее чем на 0,5 м.
	Не менее чем на 1 м.
	не менее чем на 2 м.
	Не реже одного раза в полгода.
	Не реже одного раза в год.
	Не реже одного раза в 2 года.
	Не реже одного раза в 3 года.
	Не реже двух раз в год.
	Не реже одного раза в год.
	Не реже одного раза в 2 года.
	Не реже одного раза в 3 года.
	V.
	IV.
	III.
	II.
	А.
	Б.
	В1.
	Г.
	На всех стадиях функционирования промышленных объектов, исключая стадию проектирования.
	На стадии проектирования.
	На стадии запуска.
	На всех стадиях функционирования промышленных объектов, включая стадию проектирования.
	Документация на консервацию, ликвидацию опасного производственного объекта.
	Технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте.
	Документация на капитальный ремонт опасного производственного объекта.
	Здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий.
	Президент Российской Федерации.
	Федеральный орган исполнительной власти в области промышленной безопасности.
	Правительство Российской Федерации.
	Субъекты Российской Федерации или органы местного самоуправления, на территории которых эксплуатируются опасные производственные объекты.

	На территориальный орган Ростехнадзора.
	На организацию, эксплуатирующую опасные производственные объекты.
	На страховую компанию, в которой застрахована гражданская ответственность эксплуатирующей организации.
	На организацию, эксплуатирующую опасные производственные объекты или страховую компанию, в которой застрахована гражданская ответственность этой организации.
	Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
	Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального развития.
	Федеральная служба по труду и занятости.
	Размерами и характером деятельности организации и целями охраны труда.
	Рекомендациями комитета (комиссии) по охране труда.
	Рекомендациями,  утвержденными Минздравсоцразвития России.
	Да, если это предусмотрено коллективным договором.
	Да.
	Нет.
	Да, если это предусмотрено трудовым договором.
	работодатель
	заместитель работодателя
	главный специалисты
	производственный рабочий
	1 год
	2 года
	3 года
	5 лет
	вычитается из заработной платы работников
	вычитается из заработной платы руководящего состава
	входит в затраты, направленные на улучшение качества выпускаемой продукции
	входит в себестоимость выпускаемой продукции
	мероприятия по снижению себестоимости продукции
	улучшение условий труда
	мероприятия по обучению и стимулированию работников
	оздоровление работников
	2% тарифной ставки (оклада).
	4% тарифной ставки (оклада).
	5% тарифной ставки (оклада).
	3% тарифной ставки (оклада).
	Может.
	не может.
	может, но только в части превышающей минимально допустимую продолжительность такого отпуска.
	может, но не более 5 рабочих дней.
	Административная.
	Материальная.
	Уголовная.
	Дисциплинарная.
	До начала работ (оказания услуг).
	При проведении внеочередной проверки знаний по охране труда.
	При проведении внеплановых инструктажей по охране труда.
	После начала работ (оказания услуг).
	Работники, непосредственно связанные с производственным процессом.
	Лица, работающие во вредных и (или) опасных условиях труда.
	Все работники организации, в том числе ее руководитель.
	Руководитель организации.
	Работодатель.
	Организация, проводящая специальную оценку условий труда.
	Работник.
	Государство.
	Место, где осуществляется деятельность.
	Место, где работник находится в течение 80% рабочего дня.

	Место, где работник должен находиться или в которое ему необходимо прибыть в связи с его работой.
	Место, переданное в собственность работника.
	Количество работников на данном рабочем месте.
	Продолжительность воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов.
	СНИЛС работника.
	Индивидуальный номер рабочего места.
	Комиссия по проведению специальной оценки условий труда.
	Организация, проводящая специальную оценку условий труда.
	Работодатель.
	Государственный инспектор труда.
	Наличие в организации работодателя случаев профессиональных заболеваний.
	Не проведение исследований и измерений данных вредных и (или) опасных производственных факторов на рабочих местах, в отношении которых подается декларация.
	Несоответствие ее утвержденной форме.
	Отсутствие в организации работодателя службы охраны труда.
	Эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы.
	Тушение пожаров в жилых и общественных зданиях в мирное время.
	Руководство коммунальными службами в мирное и военное время.
	Эвакуация раненных с места военных действий в безопасные районы.
	От 16 до 28 лет.
	От 18 до 28 лет.
	От 28 до 45 лет.
	От 18 до 60 лет.
	Развитие инфраструктуры.
	Обороноспособность страны.
	Реализация единой государственной политики в данной области.
	Накопление средств защиты населения.
	На 3 класса.
	На 5 классов.
	На 4 класса.
	На 6 классов.
	ЧС экологического характера.
	ЧС природного характера.
	ЧС  техногенного характера.
	Стихийным бедствиям.
	Разрушение наземных и подземных коммуникаций.
	Разрушение зданий.
	Резкое повышение или понижение атмосферного давления в зоне аварии.
	Заражение окружающей среды и массовые поражения людей.
	Тепловое излучение.
	Электромагнитное излучение.
	Альфа-, бета-, гамма-излучение.
	Ультрафиолетовые лучи.
	Содействие восстановлению и рациональному использованию природных ресурсов.
	Обеспечение сохранности агропромышленных комплексов.
	Содействие сохранению равновесия между развитием производства и потребления.
	Совершенствование системы управления качеством.
	Объект планетарной экологии.
	Комплекс всех экосистем, существующих на Земле.
	Понятие, аналогичное ноосфере.
	Водная оболочка Земли.
	Геологические, биологические, социальные.
	Биосферные, абиосферные, антропогенные.
	Биотические, абиотические, антропогенные.
	Индивидуальные, групповые, комбинированные.
	По кратности превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ.
	По кратности превышения предельно допустимых уровней загрязняющих веществ.
	По кратности превышения предельно допустимых концентраций одорирующих веществ.
	По кратности уменьшения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ.
	Физические, химические, социальные.
	Биохимические, физические, трудовые.
	Физико-механические, традиционные, инновационные.
	Физико-механические, химические, биотехнологические.
	Снижение непреднамеренных экологических изменений.
	Исключение техногенного круговорота веществ.
	Совмещение техногенного и биогеохимического круговоротов веществ.
	Преобладание техногенного круговорота веществ над биогеохимическим.



