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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Повышение

квалификации

руководителей

и

специалистов

предприятий,

учреждений и организаций по охране труда – это основной вид обучения работников по
охране труда, целью которого является повышение уровня знаний, соответствующих
особенностям производства и усвоения специальных требований правил по охране труда в
Российской Федерации.
Согласно Трудовому кодексу Российской федерации (ст.225), все работники, в том
числе

руководители

организаций,

а

также

работодатели

–

индивидуальные

предприниматели обязаны проходить обучение по охране труда и проверку знаний по
охране труда.
Настоящая программа повышения квалификации по охране труда разработана на
основании типовых инструкций по охране труда для руководителей, специалистов, в
целях реализации требований Трудового кодекса Российской федерации, Федерального
закона «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний», Порядка обучения по охране труда и проверки знаний
требований охраны труда работников организаций, утвержденного Постановлением
Минтруда и Минобразования России от 13 января 2003г. №1/29, ГОСТ Р 12.0.007 – 2009
«ССБТ. Система управления охраной труда в организации. Общие требования по
разработке, применению, оценке и совершенствованию».
Цель обучения – приобретение работниками необходимых знаний по охране труда
для их применения в практической деятельности в сфере безопасности и охраны труда с
целью

обеспечения

профилактических

мер

по

сохранению

производственного

травматизма и профессиональных заболеваний.
В результате прохождения обучения по охране труда, работники приобретают
знания об основах охраны труда, основах управления охраной труда в организации, по
специальным

вопросам

обеспечения

требований

охраны

труда

и

безопасности

производственной деятельности, о социальной защите пострадавших от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваниях.
Повышение квалификации по охране труда осуществляется в форме лекционных
занятий, инструктажей, самостоятельной работы, по 40-часовой программе.
По окончании обучения по охране труда производится проверка знаний по охране
труда по экзаменационным билетам. Работнику, успешно прошедшему проверку знаний
требований охраны труда, выдается удостоверение установленного образца.
Срок действия удостоверения – 3 года для руководителей и специалистов.
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2. ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
В ходе программы обучения слушатели получают знания, умения и навыки в
полном

объеме,

необходимом

для

выполнения

нового

вида профессиональной

деятельность в соответствии с требованиями безопасности по охране труда руководителей
и лиц, ответственных за охрану труда, безопасность и проведение инструктажей по охране
труда в организациях.
Теоретические знания и практические навыки позволят слушателям проводить все
необходимые организационно-технические мероприятия по обеспечению охраны труда,
обеспечения безопасности работников. Слушатели освоят практические навыки по
применению

огнетушителей,

приемы

тушения

пожара

до

прибытия

пожарных

подразделений, а так же принятие мер по предотвращению распространения пожара,
навыкам оказания первой помощи пострадавшим.

4

3.УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ
ПРЕДПРИЯТИЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
Цель обучения – повышение квалификации.
Категория обучаемых – руководителей, специалистов, лиц, ответственных за проведение
инструктажей по охране труда, обеспечение охраны труда в организациях.
Виды учебных занятий – лекции и практические занятия.
Срок обучения – 40 часов.
Режим занятий: 8 часов в день при 40 часовой учебной неделе.
Контроль знаний – зачет.
Таблица 1
Календарно-тематический план обучения руководителей и специалистов
предприятий, учреждений и организация по охране труда

№ п/п

Наименование темы

Часы

Дни

1

2

3

4

1

Основные положения законодательства о труде в Российской

2

0,25

2

0,25

1

0,125

2

0,25

Федерации
2.

Законодательные и иные нормативные акты по охране труда,
Федеральные Законы, Государственное управление охраной труда

3.

Государственный

надзор

и

контроль

соблюдения

законодательства об охране труда. Общественный контроль
охраны труда на предприятии
4.

Основы обязательного социального страхования от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний

5.

Организация работы по охране труда на предприятии

2

0.25

6.

Обучение и инструктирование работников по охране труда.

2

0,25

Пропаганда охраны труда на предприятии
7.

Электробезопасность

2

0,25

8.

Безопасность эксплуатации транспортных и грузоподъемных

2

0,25

2

0,25

средств
9.

Безопасность эксплуатации сосудов, работающих под давлением,
баллонов,

заполненных

сжатыми

и

сжиженными

газами.
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Безопасность эксплуатации газового хозяйства предприятия
10.

Взрывная и пожарная безопасность

2

0,25

11.

Основные вредные производственные факторы условий труда;

2

0,25

на

2

0,25

Обеспечение работников специальной одеждой, специальной

1

0,125

профессиональные

заболевания

и

мероприятия

по

их

профилактике
12.

Порядок

расследования

и

учета

несчастных

случаев

производстве и профессиональных заболеваний
13.

обувью

и

другими

средствами

индивидуальной

защиты.

Санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание
работающих на предприятиях
14.

Оказание первой доврачебной помощи пострадавшему

2

0,25

15.

Специальная оценка условий труда

2

0,25

16.

Льготы и компенсации за тяжелые работы и работы с вредными и

1

0,125

2

02,25

2

0,25

опасными условиями труда
17.

Требования

безопасности

при

эксплуатации

зданий

и

сооружений. Проведение планово-предупредительного ремонта
производственных зданий и сооружений
18.

Коллективный

договор и

ответственность сторон

по его

выполнению
19.

Организация и производство работ с повышенной опасностью

2

0,25

20.

Организация безопасной работы на персональных компьютерах

1

0,125

21.

Итоговое занятие. Проверка знаний

4

0,5

40

5

ВСЕГО:

6

Таблица 2
Учебно-тематический план повышения квалификации руководителей и
специалистов предприятий, учреждений и организаций по охране труда
№

Наименование темы

Количество
часов

п/п

учебных
занятий
1

2

3

1

Основные положения законодательства о труде в Российской

2

Федерации
2.

Законодательные и иные нормативные акты по охране труда,

2

Федеральные Законы, Государственное управление охраной труда
3.

Государственный

надзор

и

контроль

соблюдения

1

законодательства об охране труда. Общественный контроль
охраны труда на предприятии
4.

Основы обязательного социального страхования от несчастных

2

случаев на производстве и профессиональных заболеваний
5.

Организация работы по охране труда на предприятии

2

6.

Обучение и инструктирование работников по охране труда.

2

Пропаганда охраны труда на предприятии
7.

Электробезопасность

2

8.

Безопасность эксплуатации транспортных и грузоподъемных

2

средств
9.

Безопасность эксплуатации сосудов, работающих под давлением,
баллонов,

заполненных

сжатыми

и

сжиженными

2

газами.

Безопасность эксплуатации газового хозяйства предприятия
10.

Взрывная и пожарная безопасность

2

11.

Основные вредные производственные факторы условий труда;

2

профессиональные

заболевания

и

мероприятия

по

их

профилактике
12.

Порядок

расследования

и

учета

несчастных

случаев

на

2

производстве и профессиональных заболеваний
7

13.

Обеспечение работников специальной одеждой, специальной
обувью

и

другими

средствами

индивидуальной

1

защиты.

Санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание
работающих на предприятиях
14.

Оказание первой доврачебной помощи пострадавшему

2

15.

Специальная оценка условий труда

2

16.

Льготы и компенсации за тяжелые работы и работы с вредными и

1

опасными условиями труда
17.

Требования безопасности при эксплуатации зданий и сооружений.
Проведение

планово-предупредительного

2

ремонта

производственных зданий и сооружений
18.

Коллективный

договор

и

ответственность

сторон

по

его

2

выполнению
19.

Организация и производство работ с повышенной опасностью

2

20.

Организация безопасной работы на персональных компьютерах

1

21.

Итоговое занятие. Проверка знаний

4
ВСЕГО:

40
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4. ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И
СПЕЦИАЛИСТОВ ПРЕДПРИЯТИЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ ПО
ОХРАНЕ ТРУДА
Тема 1. Основные положения законодательства о труде в Российской
Федерации.
Общие понятия о трудовой деятельности человека.
Двойственный характер труда: труд как процесс преобразования материального
мира (простой процесс труда) и труд как социальное отношение (трудовые отношения
нанимателя и наемного работника).
Общие сведения об организме человека и его взаимодействии с окружающей
средой. Условия труда: производственная среда и организация труда. Опасные и вредные
производственные факторы и их классификация. Понятие «безопасность труда».
Понятие «охрана труда».
Основная задача охраны труда – предотвращение производственного травматизма
и профессиональных заболеваний и минимизация их социальных последствий.
Понятие социально приемлемого риска.
Тема 2. Законодательные и иные нормативные акты по охране труда.
Федеральный закон, Государственное управление охраной труда.
Основные
Международной

понятия

трудового

организации

права.

труда,

Международные

регулирующие

трудовые

трудовые

нормы

отношения.

Основополагающие принципы Конституции Российской Федерации, касающиеся вопроса
труда. Понятие принудительного труда. Запрещение принудительного труда.
Трудовой

кодекс Российской

Федерации, федеральные законы и

другие

нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права. Трудовое право и
государственное регулирование социально-трудовых отношений.
Понятие трудового договора. Отличие трудового договора от договоров
гражданско-правового характера. Содержание трудового договора. Ответственность
сторон за нарушение трудового законодательства.
Правовые источники охраны труда: Конституция Российской Федерации;
федеральные конституционные законы; Трудовой кодекс Российской Федерации; иные
федеральные законы; указы Президента Российской Федерации;

постановления

Правительства Российской Федерации; нормативные правовые акты федеральных органов
9

исполнительной власти; конституции (уставы), законы и иные нормативные правовые
права.
Нормативные

правовые

акты,

содержащие

государственные

нормативные

требования охраны труда, Минтруда России, федеральных органов исполнительной
власти, Госгортехнадзора России и Госатомнадзора России, Госстандарта России,
Госстроя России и Минздрава России: сфера применения, порядок разработки,
утверждения, согласования и пересмотра. Порядок подготовки нормативных правовых
актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации.
Тема 3. Государственный надзор и контроль соблюдения законодательства об
охране труда. Общественный контроль охраны труда на предприятии.
Органы государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. Прокуратура и
ее роль в системе государственного надзора и контроля. Государственные инспекции и их
функции. Федеральная инспекция труда. Госгортехнадзор России, Госсанэпиднадзор
России и другие специализированные инспекции. Государственный инспектор и его
права.
Государственная экспертиза условий труда и ее функции.
Комитеты (комиссии) по охране труда. Уполномоченные (доверенные) лица по
охране труда.
Тема 4. Основы обязательного социального страхования от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Понятие вреда, возмещения вреда и причинителя вреда в гражданском праве.
Третьи лица. Ответственность юридического лица или гражданина за вред, причиненный
его работникам. Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей
повышенную, опасность для окружающих.
Федеральный закон Российской Федерации «об обязательном социальном
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»:
Страховые тарифы. Страховые взносы.
Законодательные и иные нормативные правовые акты Российской Федерации об
обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний.
Тема 5. Организация работы по охране труда на предприятии.
Планирование работ по охране труда.
10

Трудовые обязанности работников по охране труда. Ответственность работников за
невыполнение требований охраны труда (своих трудовых обязанностей).
Административная и уголовная ответственность должностных лиц за нарушение
или неисполнение требований законодательства о труде и об охране труда.
Обязанности работодателя по соблюдению требований законодательных и иных
нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования
охраны труда, устанавливающих правила, процедуры и критерии, направленные на
сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности.
Тема 6. Обучение и инструктирование работников по охране труда.
Пропаганда охраны труда на предприятии,
Обязанности работодателя по обеспечению обучения работников безопасным
методам и приемам выполнения работ, инструктажа по охране труда, стажировки на
рабочем месте, проверки знаний требований охраны труда.
Обязанности работников по прохождению обучения безопасным методам и
приемам выполнения работ по охране труда, инструктажа по охране труда, стажировки на
рабочем месте, проверки знаний требований охраны труда.
Организация обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны
труда рабочих. Организация обучения по охране труда и проверки знаний требований
охраны труда руководителей и специалистов.
Виды и содержание инструктажей работников по охране труда. Назначение
инструкций. Порядок разработки и утверждения. Содержание инструкций. Язык
инструкций. Структура инструкций. Порядок разработки, согласования и утверждения
программ по охране труда. Пропаганда культуры охраны труда в организации.
Тема 7. Электробезопасность.
Основные причины и виды электротравматизма.
Специфика поражающего действия электрического тока. Пороговые (ощутимый,
неотпускающий и фибрилляционный) токи. Напряжение прикосновения. Факторы
поражающего действия электрического тока.
Классификация помещений по степени поражения человека электрическим током.
Средства защиты от поражения электротоком.
Организационные

мероприятия

по

безопасному

выполнению

работ

в

электроустановках.
Тема 8. Безопасность эксплуатации транспортных и грузоподъемных средств.
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Основные мероприятия по обеспечению безопасности подъемных механизмов.
Классификация грузов по массе и опасности. Применение грузов вручную.
Машины и механизмы, применяемые для транспортировки грузов и безопасная
эксплуатация их. Организация безопасной

эксплуатации

подъемно-транспортного

оборудования. Техническое освидетельствование грузоподъемных машин. Приборы и
устройства безопасности подъемно-транспортных машин.
Основные мероприятия по обеспечению безопасности эксплуатации транспортных
средств.
Классификация транспортных средств. Организация безопасной эксплуатации
транспортных средств и выпуска их на линию. Техническое обслуживание машин.
Требование к лицам, допускаемым к управлению транспортным средством.
Тема 9. Безопасность эксплуатации сосудов, работающих под давлением
баллонов, заполненных сжатыми и сжиженными газами. Безопасность эксплуатации
газового хозяйства предприятия.
Основные мероприятия по обеспечению безопасности сосудов под давлением.
Системы, находящиеся под давлением. Основные опасные факторы. Причины аварий
систем, находящихся под давлением. Системы, подлежащие регистрации и особому
контролю

Госгортехнадзора.

Безопасная

эксплуатация

емкостей

со

сжатыми,

сжиженными и растворенными газами. Классификация емкостей (баллоны, газгольдеры,
ресиверы, котлы и др.) по назначению, давлению и объему. Котельные установки,
используемые на предприятии для целей отопления и в технологических процессах.
Безопасная эксплуатация их. Безопасность работы с вакуумными установками.
Тема 10. Взрывная и пожарная безопасность.
Основные понятия о горении и распространении пламени. Опасные (поражающие)
факторы пожара и взрыва.
Основные принципы пожарной безопасности: предотвращение образования
горючей смеси; предотвращение внесения в горючую среду источника зажигания;
готовность к тушению пожара и ликвидации последствий загорания.
Задачи пожарной профилактики. Системы пожарной защиты.
Категорирование помещений по взрывопожарной и пожарной безопасности.
Средства оповещения и тушения пожаров. Эвакуация людей при пожаре.
Обязанность и ответственность администрации предприятия в области пожарной
безопасности.
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Тема 11. Основные вредные производственные факторы условий труда,
профессиональные заболевания и мероприятия по их профилактике.
Понятие

о

микроклимате.

Физиологические

изменения

и

патологические

состояния: перегревание, тепловой удар, солнечный удар, профессиональная катаракта,
охлаждение, переохлаждение. Влияние производственных метеорологических условий и
атмосферного давления на состояние человека, производительность труда, уровень
травматизма. Нормирование производственного микроклимата. Средства нормализации
климатических параметров. Профилактические мероприятия при работах в условиях
пониженного и повышенного давления.
Тема 12. Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний.
Основные причины производственного травматизма. Виды производственных
травм (несчастных случаев на производстве). Статистические показатели и методы
анализа.
Причины профессионального травматизма. Виды и квалификация несчастных
случаев. Порядок передачи информации о произошедших несчастных случаях.
Первоочередные меры, принимаемые в связи с ними. Формирование комиссии по
расследованию.
Порядок заполнения акта по форме Н-1. Причины профессиональных заболеваний и их
классификация. Расследование и учет острых и хронических профессиональных
заболеваний (отравлений), возникновение которых обусловлено воздействием вредных
производственных

факторов.

Порядок

расследования

обстоятельств

и

причин

возникновения профессионального заболевания.
Тема 13. Обеспечение работников специальной одеждой, специальной обувью
и другими средствами индивидуальной защиты. Санитарно-бытовое и лечебнопрофилактическое обслуживание работающих на предприятии.
Обязанности
индивидуальной

работодателя

защиты.

по

Обязанности

обеспечению
работников

работников
по

средствами

применению

средств

индивидуальной защиты. Классификация средств индивидуальной защиты, требования к
ним. Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи работникам специальной одежды,
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты. Порядок обеспечения
работников специальной

одеждой, специальной

обувью

и

другими

средствами

индивидуальной защиты; организация их хранения, стирки, химической чистки, сушки,
ремонта и т.п.
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Тема 14. Оказание первой доврачебной помощи пострадавшему.
Первая медицинская помощь при ранениях, кровотечениях, ожогах, поражениях
электротоком, отравлениях химическими веществами.
Первая медицинская помощь при травмах (переломах, растяжениях связок,
вывихах, ушибах и т.п.).
Способы реанимации при оказании первой медицинской помощи.
Непрямой массаж сердца. Искусственная вентиляция легких.
Особенности

оказания

первой

медицинской

помощи

пострадавшим

в

чрезвычайной ситуации, дорожно-транспортных авариях, на пожаре и др.
Переноска, транспортировка пострадавших с учетом их состояния и характера
повреждения. Рекомендации по оказанию первой помощи. Демонстрация приемов.
Требования к персоналу при оказании первой помощи.
Тема 15. Специальная оценка труда.
Цели, задачи и порядок проведения спецоценки условий труда на рабочих местах.
Заполнение карты рабочего места. Аналогичные рабочие места. Аттестованные, не
аттестованные и условно аттестованные рабочие места. Заполнение протокола по
травмобезопасности. Подведение итогов, анализ и планирование мероприятий.
Использование результатов аттестации рабочих мест по условиям труда (СОУТ).
Тема 16. Льготы и компенсации за тяжелые работы и работы с вредными и
опасными условиями труда.
Понятие и виды льгот и компенсации за тяжелые работы и работы с вредными и
опасными условиями труда. Категория работников, которые имеют право на льготы и
компенсации за тяжелые работы и работы с вредными и опасными условиями труда.
Порядок составления списков льготников. Формы отчетов по работникам, получающим
льготы и компенсации за тяжелые работы и работы с вредными и опасными условиями
труда.
Тема 17. Требования безопасности при эксплуатации зданий и сооружений.
Проведение планово-предупредительного ремонта производственных зданий и
сооружений.
Безопасность технологических процессов в зданиях и сооружениях. Безопасность
зданий и сооружений, включая транспортные пути. Безопасность технологического
оборудования и инструмента. Обеспечение безопасности от несанкционированных
действий персонала и посторонних лиц на производстве. Проверка соблюдения
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требований безопасности и охраны труда в проектной документации. Экспертиза
проектной документации. Порядок и сроки обследования зданий и сооружений и его
документирования.
Тема 18. Коллективный договор и ответственность сторон по его выполнению.
Порядок заключения коллективного договора . Разработка проекта коллективного
договора, его структура, содержание. Порядок согласования и принятия коллективного
договора. Срок действия, порядок пересмотра, регистрации коллективного договора.
Тема 19. Организация и производство работ с повышенной опасностью.
Понятие об опасных производственных объектах, видов работ повышенной
опасности. Российское законодательство в области промышленной безопасности.
Основные понятия и термины безопасности. Организационные требования и меры
безопасности перед началом, во время и по окончании работ повышенной опасности.
Основные мероприятия по предупреждению аварийных ситуаций и обеспечению
готовности к ним. Основные организационные приемы предотвращения травматизма.
Тема 20. Организация безопасной работы на персональных компьютерах.
Основные требования Санитарных правил и норм к видеодисплейным терминалам,
персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. Требования
к рабочим помещениям, рабочим местам. Требования к режиму труда и отдых.
Последствия несоблюдения требований безопасности при работе на компьютере.

Зачет. Проверка знаний требований охраны труда.
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5. БИЛЕТЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ И
СПЕЦИАЛИСТОВ ПРЕДПРИЯТИЯ, УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ
Билет № 1
1.

Права и обязанности работодателя.

2.

Подготовка рабочего места к работе.

3.

Общие требования пожарной безопасности по предотвращению пожаров.

4.

Оказание первой до врачебной помощи при переломах костей конечностей.

5.

Содержание инструкций по охране труда по профессии

Билет № 2
1.

Правила внутреннего трудового распорядка.

2.

Порядок допуска работников к выполнению работ по специальности.

3.

Действия работника при возникновении пожара.

4.

Оказание первой до врачебной помощи при обморожении.

5.

Содержание инструкций по охране труда по профессии.

Билет № 3
1.

Рабочее время и время отдыха.

2.

Требования безопасности, предъявляемые к хранению инструментов.

3.

Общие требования безопасности при работе с ручным инструментом.

4.

Порядок выполнения комплекса реанимационных мероприятий.

5.

Содержание инструкции по охране труда по профессии.

Билет № 4
1.

Права и обязанности работника.

2.

Расторжение трудового договора по инициативе работодателя.

Сверхурочная работа.
3.

Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве и

профессиональных заболеваний.
4.

Обеспечение безопасности при эксплуатации электроприборов.

5.

Содержание инструкции по охране труда по профессии.

Билет № 5
1.

Порядок заключения трудового договора.

2.

Общие требования к ограждению опасных зон.

3.

Общие требования производственной санитарии и гигиены труда.

4.

Оказание первой до врачебной помощи при охлаждении работника.

5.

Содержание инструкции по охране труда по профессии.

Билет № 6
16

1.

Порядок применения дисциплинарных взысканий.

2.

Действие работника при пожаре.

3.

Основные меры защиты работников от действия электрического тока.

4.

Оказание первой до врачебной помощи от действия электрического тока.

5.

Содержание инструкции по охране труда по профессии

Билет № 7
1.

Ответственность за несоблюдение правил инструкций по охране труда.

2.

Действия работника при пожаре.

3.

Основные требования охраны труда при выполнении работ с применением

электроприборов.
4.

Оказание первой до врачебной помощи.

5.

Содержание инструкции по охране труда по профессии.

Билет № 8
1.

Права и обязанности уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда.

2.

Средства индивидуальной защиты работников, порядок обеспечения и

нормы выдачи.
3.

Общие требования безопасности к электроприборам.

4.

Оказание первой до врачебной помощи при поражении электротоком.

5.

Содержание инструкции по охране труда по профессии.

Билет № 9
1.

Сроки и порядок временного перевода на другую работу по

производственной необходимости.
2.

Инструктаж по безопасности труда, порядок проведения и оформления.

3.

Требования к состоянию рабочего места.

4.

Порядок транспортировки пострадавшего.

5.

Содержание инструкции по охране труда по профессии.

Билет № 10
1.

Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий труда.

2.

Требования безопасности при выполнении работ по перемещению ьяжестей

(для женщин).
3.

Требования безопасности при работе с легковоспламеняющимися, и

сильнодействующими ядовитыми веществами.
4.

Порядок оценки состояния пострадавшего.

5.

Содержание инструкции по охране труда по профессии.

Билет № 11
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1.

Обязанности работодателя в области охраны труда. Прохождение

медицинских осмотров.
2.

Требования безопасности к ручному инструменту.

3.

Шаговое напряжение. Безопасный выход из зоны шагового напряжения.

4.

Оказание первой до врачебной помощи при обмороке.

5.

Содержание инструкции по охране труда по профессии.

Билет № 12
1.

Обязанности работника в области охраны труда.

2.

Инструктаж по безопасности труда, порядок проведения и оформления.

3.

Шаговое напряжение. Безопасный выход из зоны шагового напряжения.

4.

Оказание первой до врачебной помощи при кровотечениях.

5.

Содержание инструкции по охране труда по профессии.

Билет № 13
1.

Обязанности работника в области охраны труда.

2.

Инструктаж по безопасности труда, порядок проведения и оформления.

3.

Государственное регулирование в сфере охраны труда.

4.

Порядок инструкции по охране труда по профессии.

5.

Содержание инструкции по охране труда по профессии.

Билет № 14
1.

Производство работ с повышенной опасностью.

2.

Требования, предъявляемые к приставным лестницам.

3.

Действие работника при пожаре.

4.

Оказание первой помощи при поражении электротоком.

5.

Содержание инструкции по охране труда по профессии.

Билет № 15
1.

Ответственность за несоблюдение правил, инструкций по охране труда.

2.

Правила личной гигиены до и после работы.

3.

Действие работника при запахе газа.

4.

Оказание первой помощи при ожогах.

5.

Содержание инструкции по охране труда по профессии.

Билет № 16
1.

Обязанности работника в области охраны труда.

2.

Требования, предъявляемые к приставным лестницам.

3.

Требования к безопасному состоянию электрооборудования.

4.

Оказание первой помощи при поражении электротоком.
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5.

Содержание инструкции по охране труда по профессии.

Билет № 17
1.

Ответственность за несоблюдение требований правил, инструкций по

охране труда.
2.

Средства индивидуальной защиты работников. Порядок обеспечения и

нормы выдачи.
3.

Общие требования безопасности к производственному оборудованию.

4.

Оказание первой помощи при поражении электротоком.

5.

Содержание инструкции по охране труда по профессии.

Билет № 18
1.

Основные принципы страхования от несчастных случаев.

2.

Требования безопасности при транспортировке грузов и материалов.

3.

Требования к безопасному состоянию электрооборудования.

4.

Порядок содержания и комплектования аптечки.

5.

Содержание инструкции по охране труда по профессии.

Билет 19
1.

Обязанности работника в области охраны труда.

2.

Правила проверки средств индивидуальной защиты перед использованием.

3.

Требования безопасности при проведении огневых работ.

4.

Оказание первой до врачебной помощи при автодорожных происшествиях.

5.

Содержание инструкции по охране труда по профессии.

Билет № 20
1.

Производство работ с повышенной опасностью.

2.

Требования безопасности при выполнении работ по перемещению тяжестей

(для мужчин).
3.

Требования безопасности при выполнении работ на высоте. Средства

коллективной защиты.
4.

Оказание первой до врачебной помощи при переломе ног.

5.

Содержание инструкции по охране труда по профессии.
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6. НТД И ЛИТЕРАТУРА
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Конституция Российской Федерации принятая 12 декабря 1993г.
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Трудовой кодекс Российской Федерации, принятый 30 декабря 2001г.

3.

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, принятый
30 декабря 2001г.

4.

Федеральный закон № 181-ФЗ от 17 июля 1999г. «Об основах охраны труда в
Российской Федерации».

5.

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2000г. № 162.
«Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными
условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда
женщин».

6.

Постановление Российской Федерации от 25 февраля 2000г. № 163. «Об
утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями
труда при выполнении которых запрещается

применение труда лиц моложе

восемнадцати лет». Постановление Правительства РФ от 20 июня 2001г. № 473
внесено дополнение.
7.

Постановление Совета Министров – Правительства Российской Федерации от 06
февраля 1993г. № 105 «О новых нормах предельно допустимых нагрузок для
женщин при подъеме и перемещении тяжестей вручную».

8.

Список производств цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда,
работа в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий
день, утвержденный Госкомтрудом СССР и Президиумом ВЦСПС от 25 октября
1974г. № 298/П-22, с последующим изменением и дополнением.

9.

Постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2000г. № 399 О
нормативных

правовых

актах,

содержащих

государственные

нормативные

требования охраны труда.
10.

Постановление Минтруда РФ от 17 декабря 2002г. № 80 «Об утверждении
Методических

рекомендаций

по

разработке

государственных

нормативных

требований охраны труда».
11.

Постановление Правительства РФ от 26 августа 1995г. № 843 «О мерах по
улучшению условий охраны труда» в редакции от 21 марта 1998г.

12.

Постановление Минтруда РФ от 08 февраля 2000г. № 14 «Об утверждении
Рекомендаций по организации работ службы охраны труда в организации».

13.

Постановление Минтруда РФ от 22 января 2001г. № 10. «Об утверждении
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Межотраслевых нормативов численности работников службы охраны труда в
организации».
14.

Постановление Минтруда РФ от 12 октября 1994г. № 64 «Об утверждении
Рекомендаций по формированию и организации деятельности совместных
комитетов (комиссий) по охране труда создаваемых на предприятиях, учреждениях
и организациях с численностью работников более 10 человек».

15.

Постановление Минтруда РФ от 27 февраля 1995г. № 11 «Об утверждении
Рекомендации по планированию мероприятий по охране труда».

16.

Гражданский кодекс РФ, принят 21 октября 1994г.

17.

Примерное положение о подразделении по охране труда органа исполнительной
власти по труду субъектов РФ, утвержденное Постановлением Минтруда РФ от 30
октября 1995г. № 58.

18.

Постановление Правительства РФ от 24 июля 2000г. № 554 «Об утверждении
положения о государственной санитарно-эпидемиологической службе РФ».

19.

Указ Президента РФ от 09 ноября 2001г. № 1309 «О совершенствовании
государственного управления в области пожарной безопасности».

20.

Федеральный закон РФ от 12 января 1996г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах,
их правах и гарантиях деятельности».

21.

Постановление Минтруда РФ от 08 апреля 1994г. № 30. «Об утверждении
Рекомендаций по организации работы уполномоченного (доверенного) лица по
охране труда профессионального союза или трудового коллектива».

22.

ГОСТ 12.0.004-90 «Организация обучения безопасности труда».

23.

Постановление №1/29 от 13 января 2003г. Минтруда РФ и Минобразования РФ «Об
утверждении порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований
охраны труда работников организаций».

24.

Уголовный кодекс РФ, принятый 24 мая 1996г.

25.

Федеральный закон от 24 июля 1998г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний с последующими изменениями и дополнениями».

26.

Постановление Минтруда РФ от 24 октября 2002г. № 78 «Об утверждении форм
документов необходимых для расследования и учета несчастных случаев на
производстве об особенностях расследования несчастных случаев на производстве
в отдельных отраслях и организациях».

27.

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 17 августа 1999г. № 322 «Об
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утверждении Схемы определения тяжести несчастных случаев на производстве».
28.

Постановление Госкомстата РФ от 20 октября 2000г. № 102 «Об утверждении
годовой формы федерального государственного статистического наблюдения за
травматизмом на производстве» в редакции от 25 июля 2002г. С изменениями от 20
октября 2002г.

29.

Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации
электроустановок ПОТ РМ-016-2001 РД 153=34.0-03.150-00, с изменениями 01
июля 2003г.

30.

Правила устройства электроустановок. Минэнерго СССР 1985г. 6 издание
переработанное и дополненное (с изменениями) Минэнерго РФ 1999г. 7 издания
(разделы 6 и 7).

31.

Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации промышленного
транспорта (неполный безрельсовый колесный транспорт) ПОТ РМ-008-99.

32.

Межотраслевые правила по охране труда на автомобильном транспорте,
утвержденные Постановлением Минтруда РФ от 12 мая 2003г. № 28.

33.

Правила перевозки опасных грузов автомобильным транспортом. Минтранс РФ
1995г.

34.

Руководство

по

организации

перевозок

опасных

грузов

автомобильным

транспортом РД 3112199 – 0199-96, 1996г.
35.

Правила пожарной безопасности в РФ ППБ 01-03, утвержденные приказом МЧС
РФ от 18.07.2003г. № 313.

36.

Гигиенические критерии оценки и классификации условий труда по показателям
вредности

и

опасности

факторов

производственной

среды,

тяжести

и

напряженности трудового процесса Р2.755-99 Утверждены Госкомсанэпиднадзором
РФ 23 апреля 1999г.
37.

ГОСТ 12.0.003-74 ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы.
Классификация.

38.

ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования
безопасности.

39.

СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение» Госстрой СССР 1995г.

40.

Приказ Минздравмедпрома РФ и Госкомсанэпиднадзора РФ от 05 октября 1995г. №
280/88 «Об утверждении временных перечней вредных, опасных
веществ и производственных факторов, а также работ при выполнении которых
производятся

предварительные

и

периодические

медицинские

осмотры
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работников».
41.

Федеральный закон от 06 июля 1999г. № 165-ФЗ «Об основах обязательного
социального страхования».

42.

Постановление Правительства РФ от 31 августа 1999г. № 975 «Об утверждении
Правил отнесения отраслей (подотраслей) экономики к классу профессионального
риска (с изменениями от 21 декабря 2000г. № 996; от 26 декабря 2001г. № 907) в
редакции 08 августа 2003г.

43.

Постановление Правительства РФ от 16 октября 2000г. № 789 «Об утверждении
Правил установления степени утраты профессиональной трудоспособности в
результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»
с изменениями от 08 апреля 2003г.

44.

Постановление Правительства РФ от 06 сентября 2001г. № 652 «Об утверждении
Правил установления страхователям скидок и надбавок к страховым тарифам на
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний».

45.

ГОСТ

12.4.011-89

«Средства

защиты

работающих.

Общие

требования

и

классификация».
46.

Постановление Правительства РФ от 13 августа 1997г. № 1013, в редакции от 10
февраля 2004г. «Об утверждении перечня товаров, подлежащих обязательной
сертификации, и перечня работ и услуг подлежащих обязательной сертификации».

47.

Постановление Министерства труда и социального развития РФ «Об утверждении
правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и
другими средствами индивидуальной защиты» от 19 декабря 1998г. № 151.

48.

Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и
других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и
должностей всех отраслей экономики, утвержденные Постановлением Минтруда
РФ от 30 декабря 1997г. № 69.
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7.ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ
Таблица 3
№

Фамилия, имя,

Наименование

Сведения об уровне профессионального

п/п

отчество

образовательной

образования

педагогического

программы

работника
1

Нурмухамедова

«Обучение



Роза

руководителей и

№070897, выдан 06.07.1990 г.

Абдурахимовна

специалистов



предприятий

ФГБУ ВНИИ ОиЭТ;

учреждений и



организаций по

переподготовке серии ПП №0035392 рег. номер

охране труда»

1/2016 г. выданный АНО ДПО «РУМЦ» от

Высшее образование – ТашГУ серии УВ
Свидетельство №1018 от 18.04.2011 г.
Диплом

о

профессиональной

17.05.2016 по программе «Управление охраной
труда. Техносферная безопасность»;


Сертификат

выполнения

Эксперта

работ

по

на

специальной

право
оценке

условий труда серия 003 №0001692 от 13.05.2015
г.;

2



опыт работы 7 лет 5 мес.
Высшее образование - Московский орд.

Сахаров Андрей

«Обучение



Сергеевич

руководителей и

Октябрьской Революции авиационный институт

специалистов

им. С. Орджоникидзе серии ИВ №851408,

предприятий

выданный

учреждений и

квалификации

организаций по

специальности

охране труда»

аппаратов;


Диплом

1.03.1984

с

присвоением

инженер-электромеханик
«Оснащение
о

по

летательных

профессиональной

переподготовке серии ПП №000018 рег. номер
1/2016 г., выданный Учебно-консультационным
центром дополнительного профессионального
образования «Мастер» от 25.12.2015 г. по
программе «Специалист по охране труда»;


опыт работы в области охраны труда 16

лет.
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8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ ПРЕДПРИЯТИЙ,
УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
Таблица 4
№

Наименование

Количество

п/п
Комплект учительской мебели

2 шт.

- компьютер

1 шт.

- доска маркерная

1 шт.

- шкаф

2 шт.

2.

Комплект ученической мебели

6 шт.

3.

Наглядные образцы:

1.

огнетушители ОУ-10, ОП-5, аптечка,

1 шт.

медицинский тренажер
4.

Средства индивидуальной защиты

1 шт.

5.

Предохранительный пояс

1 шт.

6.

Респиратор

1 шт.

7.

Плакаты

12 шт.
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