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Учебный план 

обучения по охране труда руководителей и специалистов 

промышленных предприятий 

 

 

Цель обучения – получение слушателями знаний по охране труда, 
необходимых при проведении работ промышленными предприятиями. 
Категория обучаемых: руководители организаций, заместители 
руководителей организаций, в том числе курирующие вопросы охраны труда, 
заместители главных инженеров по охране труда, работодатели – 
индивидуальные предприниматели; руководители, специалисты, инженерно-
технические работники, осуществляющие организацию, руководство и 
проведение работ на рабочих местах и в производственных подразделениях, а 
также контроль и технический надзор за проведением работ; специалисты 
служб охраны труда, работники, на которых работодателем возложены 
обязанности организации работы по охране труда; члены комитетов (комиссий) 
по охране труда; уполномоченные (доверенные) лица по охране труда 
профессиональных союзов и иных уполномоченных работниками 
представительных органов; члены комиссий по проверке знаний требований 
охраны труда организаций.  
Продолжительность обучения: 40 учебных часов. 
Форма обучения: с отрывом от производства. 
Режим занятий: 5 дней по 8 академических часов. 

 
 

№ 

п/п 

 

 

Наименование разделов и тем 

 

Количество 

часов 

1 Основы охраны труда 12 

1.1  Трудовая деятельность человека 1 
1.2.  Основные принципы обеспечения безопасности 

труда на промышленных предприятиях 
1 

1.3.  Основные принципы обеспечения охраны труда на 
промышленных предприятиях  

1 

1.4.  Основные положения трудового права 2 
1.5.  Правовые основы охраны труда 1 
1.6.  Государственное регулирование в сфере труда 1.5 
1.7.  Государственные нормативные требования по охране 

труда на промышленных предприятиях 
1.5 

1.8.  Обязанности и ответственность работников по 
соблюдению требований охраны труда и трудового 
распорядка 

1 

1.9.  Обязанности и ответственность должностных лиц по 
соблюдению требований законодательства о труде и 
об охране труда 
 

2 
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2 Основы управления  охраной труда  на 

промышленных предприятиях 

12 

2.1.  Обязанности работодателя по обеспечению 
безопасных условий и охраны труда  

3 

2.2.  Управление внутренней мотивацией работников на 
безопасный труд и соблюдение требований охраны 
труда 

2 

2.3.  Организация управления охраной труда на 
промышленных предприятиях  

2 

2.4.  Социальное партнерство работодателя и работников 
в сфере охраны труда. Организация общественного 
контроля 

0.5 

2.5.  Специальная оценка условий труда   1 
2.6.  Разработка инструкций  по охране труда  0.5 
2.7.  Организация обучения по охране труда и проверки 

знаний требований охраны труда работников 
промышленных предприятий 

1 

2.8.  Предоставление компенсаций за условия труда; 
обеспечение работников средствами индивидуальной 
защиты на промышленных предприятиях 

1 

2.9.  Основы предупреждения профессиональной 
заболеваемости 

0.5 

2.10.  Документация и отчетность по охране труда 0.25 
2.11.  Сертификация работ по охране труда 0.25 

3 Специальные вопросы  обеспечения требований 

охраны труда и безопасности деятельности в 

промышленных предприятиях 

4 

3.1.  Основы предупреждения производственного 
травматизма 

1 

3.2.  Техническое обеспечение безопасности зданий и 
сооружений, оборудования и инструмента, 
технологических процессов   

0.25 

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

0.25 

3.4.  Опасные производственные объекты и обеспечение 
промышленной безопасности 

0.25 

3.5.  Организация безопасного производства работ с 
повышенной опасностью 

1 

3.6.  Обеспечение требований электробезопасности 0.5 
3.7.  Обеспечение пожарной безопасности 0.25 
3.8.  Обеспечение безопасности работников в аварийных 

ситуациях 
0.5 

4 Социальная защита пострадавших на 

производстве 

4 

4.1.  Общие правовые принципы возмещения 1 
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причиненного вреда 
 

4.2.  Обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний 

1 

4.3.  Порядок расследования и учета несчастных случаев 
на производстве 

0.5 

4.4.  Порядок расследования и учета профессиональных 
заболеваний 

0.5 

4.5.  Оказание первой помощи пострадавшим на 
производстве 

1 

5  Консультирование, тестирование (самоконтроль), 
экзамен 

8 

 ИТОГО: 40 

 

Форма проверки знаний требований охраны труда: экзамен, 
собеседование, тестирование. 
 

 

Учебная программа 
обучения по охране труда  руководителей и специалистов промышленных            

предприятий 

      
     Настоящая программа предназначена для обучения по вопросам охраны труда категорий 
обучаемых, указанных в учебном плане, осуществляющих руководство,  проведение работ, 
надзор и контроль за проведением работ на промышленных предприятиях. Программа 
предусматривает необходимый объем учебного материала для выполнения работ связанных 
с вопросами охраны труда производственных предприятий. 
    Основная цель «Программы» – оказание необходимой методической и практической 
помощи выше перечисленным категориям работающим на промышленных предприятиях, 
отвечающей современным требованиям Законодательных и иных нормативных правовых 
актов по охране и безопасности труда. 
 

Раздел 1. Основы охраны труда 

 
Тема 1.1. Трудовая деятельность человека 
Общие понятия о трудовой деятельности человека. Труд как источник 

существования общества и индивида. Разделение труда. 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. 
Понятие внутренней устойчивости (гомеостазис) и его приспособляемости к изменяющимся 
условиям (адаптация). 

Медицинское определение понятий здоровья, болезни, травмы, смерти. 
Условия труда: производственная среда и организация труда.  
Опасные и  вредные производственные факторы и их классификация. Концепция 

порогового воздействия вредных факторов. 
Концепция беспорогового воздействия радиации.  
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Понятия о предельно допустимой концентрации (ПДК), предельно допустимом 
уровне (ПДУ), предельно допустимом значении (ПДЗ) предельно допустимой дозе (ПДД).  

Тяжесть и напряженность трудового  процесса. Тяжелые работы и работы с 
вредными и (или) опасными условиями  труда.  Оптимальные и  допустимые условия труда. 

Социально-юридический подход к определению несчастного случая на  
производстве, профессионального заболевания, утраты трудоспособности и  утраты 
профессиональной трудоспособности. Утрата профессиональной трудоспособности и 
возможности существования как социальная  опасность  для человека и общества. Смерть 
работника как, потеря возможности нормального существования  его иждивенцев. 

 
Тема 1.2. Основные принципы обеспечения безопасности труда 
Понятие «безопасность труда».  Основная задача безопасности труда - исключение 

воздействия  на работников вредных и (или) опасных производственных факторов; 
приведение уровня их воздействия к уровням, не превышающим установленных  нормативов 
и минимизация их физиологических последствий – травм и  заболеваний. 

Понятие риска как меры опасности. Идентификация опасностей  и оценка  риска. 
Основные принципы обеспечения безопасности труда: совершенствование  

технологических процессов, модернизация оборудования,  устранение или  ограничение  
источников опасностей, ограничение зоны их распространении; средства индивидуальной и 
коллективной защиты.     

Система   организационно-технических   и   санитарно-гигиенических и иных 
мероприятий, обеспечивающих безопасность труда; оценка их эффективности. 

Взаимосвязь мероприятий по обеспечению технической, технологической, 
экологической и эргономической безопасности. Оценка эффективности мероприятий по 
обеспечению безопасности труда. 

 
Тема 1.3. Основные принципы обеспечения охраны труда 
Понятие «охрана труда». Основная задача охраны труда — предотвращение 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний и минимизация их 
социальных последствий. 

Понятие социально приемлемого риска.   
Основные принципы обеспечения охраны труда,  как системы мероприятий 

направленных на осуществление мер, необходимых для обеспечения сохранения жизни и 
здоровья работников   в  процессе трудовой деятельности;  социальное партнерство 
работодателей  и работников в сфере охраны труда; гарантии защиты права работников на 
труд в условиях, соответствующих  требованиям охраны труда; компенсации за тяжелые 
работы и работы с вредными и (или) опасными условиями труда; социальное страхование 
работников от несчастных случаев на производстве и  профессиональных заболеваний; 
медицинская, социальная  и профессиональная реабилитация работников, пострадавших от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

Экономический механизм и финансовое обеспечение системы управления охраной 
труда.  Финансирование мероприятий, по обеспечению безопасных условий  труда и по 
улучшению условий и охраны  труда. Оценка эффективности мероприятий по охране труда. 
Понятие  предотвращенного ущерба, прямых и косвенных потерь.  

Взаимосвязь обеспечения экономической, технологической, экологической, 
эргономической безопасности и  охраны труда. 

 

Тема 1.4. Основные положения трудового права    
Основные понятия трудового права. Международные трудовые нормы 

Международной организации труда, регулирующие трудовые отношения. 
Основополагающие принципы Конституции Российской Федерации, касающиеся вопросов 
труда. Понятие принудительного труда. Запрещение принудительного труда. 
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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. Общие положения трудового 
договора: стороны и содержание; гарантии при приеме на работу; срок трудового договора; 
порядок заключения и основания прекращения трудового договора; испытание при приеме 
на работу.  

Понятия «перевод» и «перемещение». Временный перевод на другую работу по 
производственной необходимости: основания, сроки и порядок перевода. Виды переводов на 
другую  работу.  

Изменения существенных условий трудового договора.  Порядок  расторжения 
трудового договора по инициативе работника и по инициативе работодателя. Рабочее время 
и время отдыха.  

Трудовая дисциплина: поощрения за труд, дисциплинарные взыскания. Виды 
дисциплинарных взысканий; порядок применения дисциплинарных взысканий, снятие 
дисциплинарного взыскания.  

Правила внутреннего трудового распорядка общие положения.  
Нормы трудового законодательства, регулирующие применение труда женщин, 

работников, имеющих несовершеннолетних детей или осуществляющих уход за больными 
членами их семей; особенности регулирования труда лиц  моложе восемнадцати лет. Льготы 
и компенсации за тяжелые работы и работы с вредными и (или) опасными условиями труда. 

Оплата труда и заработная плата: основные понятия и определения. Оплата труда в 
случаях выполнения работы в условиях, отклоняющихся от нормальных. 

Ответственность сторон за нарушение трудового законодательства.  
Социальное партнерство - гарантия социального мира в условиях рыночной 

экономики.  
Коллективный договор: его содержание и структура; порядок и условия заключения; 

срок действия; разрешение разногласий. Ответственность сторон социального партнерства.  
Органы по рассмотрению трудовых споров. 
 
Тема 1.5. Правовые основы охраны труда  
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 
исполнительной власти; конституции (уставы), законы и  иные нормативные правовые акты 
субъектов Российской Федерации; акты органов местного самоуправления и локальные 

нормативные  акты, содержащие нормы трудового права.  
Действие законов и иных  нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права. 
Государственные  нормативные требования  охраны труда, устанавливающие 

правила, процедуры и критерии,  направленные на сохранение жизни и здоровья работников 
в  процессе трудовой деятельности,  содержащиеся в федеральных законах и иных 
нормативных правовых актах об охране труда субъектов Российской Федерации.   

Нормативные правовые акты, содержащие государственные нормативные требования 
охраны труда, Минздравсоцразвития РФ, Федеральных органов исполнительной власти, 
Ростехнадзора России, Росстандарта России, Госстроя России и т.д.: сфера применения, 
порядок разработки,  утверждения, согласования и пересмотра. Порядок подготовки  
нормативных  правовых актов федеральных органов исполнительной  власти и их 
государственной регистрации. 

Трудовой  кодекс Российской Федерации. Основные  направления государственной 
политики в  области охраны труда: право и гарантии права работников на труд в условиях, 
соответствующих требованиям   охраны  труда;  обязанности   работодателя  по  
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обеспечению безопасных  условий и охраны труда; обязанности работника в области охраны 
труда. 

Гражданский кодекс Российской Федерации в части, касающейся вопросов 
возмещения  вреда, причиненного несчастным случаем на производстве или 
профессиональным  заболеванием. 

Уголовный кодекс Российской Федерации в части, касающейся уголовной 
ответственности за нарушение требований охраны труда. 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях  в части, 
касающейся административной ответственности за нарушение требований охраны труда. 

Законодательные и иные нормативные правовые акты Российской Федерации  об 
обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболевания. 

Законы Российской Федерации о техническом регулировании, промышленной 
радиационной и пожарной безопасности.  

Налоговый кодекс Российской Федерации в части, касающейся отнесения затрат на 
обеспечение безопасных условий и охраны труда и на улучшение условий и охраны труда. 

 
Тема 1.6. Государственное регулирование в сфере охраны труда 
Правовые основы государственного управления охраной труда. Структура органов 

государственного управления охраной труда. 
Функции и полномочия в области охраны труда Правительства Российской  

Федерации, Минздравсоцразвития Российской Федерации, Федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной  власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления, осуществляющих: управление охраной труда на 
федеральном  (общегосударственном), отраслевом, региональном (субъекта Российской  
Федерации)  и  муниципальном  (органа  местного самоуправления) уровнях.  

Органы  государственного надзора и контроля 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, Ростехнадзор 
России, Роспотребнадзора России и другие специализированные инспекции. 
Государственный инспектор и его права.    

Государственная экспертиза условий труда и ее функции. 
Органы, осуществляющие обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 
Органы медико-социальной экспертизы. 
Организация общественного контроля в лице технических инспекций 

профессиональных союзов. 
 

Тема 1.7. Государственные нормативные требования по охране труда 

на производственных предприятиях  
Государственные нормативные требования по охране труда на предприятиях 

строительного комплекса. Порядок разработки, принятия, внедрения нормативных 
требований. 

Технические регламенты и изменение всей системы нормативных актов по 
безопасности в Российской Федерации. Международные и европейские стандарты и нормы. 
Проблемы гармонизации российских норм с международными нормами и нормами 
Европейского Союза. 

Национальные и государственные (ГОСТ) стандарты, СанПиНы (санитарные правила 
и нормы), СНиПы (строительные нормы и правила), СП (своды правил), ПОТ (правила 
охраны труда), НПБ (нормы пожарной безопасности), ПБ (правила безопасности), РД 
(руководящие документы), МУ (методические указания) и другие документы для 
производственных предприятий. 
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Тема 1.8. Обязанности и ответственность работников по соблюдению 

требований охраны труда и трудового распорядка 
Трудовые обязанности работников по охране труда.  Ответственность работников за 

невыполнение требований охраны труда (своих трудовых обязанностей). 
 
Тема 1.9. Обязанности и ответственность должностных лиц по 

соблюдению требований законодательства о труде и об охране труда 
Административная и уголовная ответственность должностных лиц за нарушение или 

неисполнение требований законодательства о труде и об охране труда. 
 

Раздел 2. Основы управления охраной труда на производственных 

предприятиях  

 

Тема 2.1. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных 

условий труда и охраны 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.                                                        

Работодатель и его должностные лица.  
Руководители, специалисты, исполнители. Распределение функциональных 

обязанностей, работодателя по обеспечению требований охраны труда среди работников – 
руководителей и специалистов. 

Служба («специалист») охраны труда предприятий промышленности и ее (его) 
функции. 

Организация  (многоступенчатого) контроля состояния охраны труда на 
производственных предприятиях. 

Организация рассмотрения вопросов охраны труда руководителями разного уровня 
производственных предприятий. 

Организация целевых и комплексных проверок на предприятии. 
Общие принципы обеспечение безопасного  производства работ в производстве: 
-организация производственных территорий (площадки, цеха промышленных 

предприятий с находящимися на них объектами производства, производственными и 
санитарно-бытовыми зданиями и сооружениями и т.д.) участков работ  и рабочих мест. 

-общие требования охраны труда при производстве  электросварочных работ, 
газопламенной обработка материалов, металлообработки, гальваники , сборке , 
лакокрасочных работах и т.д. 

-требования безопасности  при складировании материалов, хранении, 
транспортировке материалов, заготовок, готовых изделий и отходов производства. 

 
Тема 2.2. Управление внутренней мотивацией работников за 

безопасный  труд  и  соблюдение требований охраны труда 
Человеческий  фактор, оказывающий влияние на решение вопросов охраны труда. 

Психологические (личностные) причины травматизма. Понятие   «культура охраны труда». 
Работник как личность. Построение системы поощрений и наказаний. Организация 
соревнования на лучшее рабочее место по охране труда. 

Вовлечение работников в управление охраной труда. Организация ступенчатого 
«административно-общественного» контроля. 

Организация информирования работников по вопросам охраны труда. 
Всемирный день охраны труда. Организация «Дня охраны труда» на предприятии. 
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Обеспечение безопасной деятельности работников. 
Санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников. 
Обязательные и периодические медицинские осмотры, психиатрическое 

освидетельствование работников,  осуществляющих отдельные виды деятельности. 
Компенсации за тяжелую работу и работу с вредными   или опасными условиями 

труда. 
Обеспечение средствами индивидуальной защиты.  
Обучение безопасным методам и приемам труда. 
Охрана труда женщин. 
Охрана труда молодежи. 
 
Тема 2.3. Организация системы управления охраной труда 
Общие понятия современной теории систем управления (качеством, охраной 

окружающей среды, охраной труда, промышленной безопасностью). Повышение 
эффективности производства и сертификация систем управления. 

Руководство МОТ-СУОТ 2001, OHSAS 18001-1996, ГОСТ Р 12.0.006-2002 (с учетом 
Изменения № 1) о системах управления охраной труда в организациях и методах их 
разработки, внедрения, поддержания в рабочем состоянии и постоянного 
совершенствования. 

Примерная структура и содержание основных документов СУОТ: политика 
организации в сфере охраны труда; цели и задачи корпоративного управления охраной 
труда; идентификация и оценка рисков; организационные структуры и ответственность 
персонала; обучение, осведомленность и компетентность персонала; взаимосвязи, 
взаимодействие и информация; документация и управление документацией; готовность к 
действиям в условиях аварийных ситуаций; взаимодействие с подрядчиками. Контроль: 
мониторинг и измерения основных показателей; отчетные данные и их анализ; аудит 
функционирования СУОТ; анализ эффективности СУОТ со стороны руководства: 
проведение корректирующих мероприятий; процедуры непрерывного  совершенствования 
деятельности по охране труда. 

Планирование и финансирование мероприятий по охране труда. 
Государственное управление охраной труда.  Органы управления охраной труда 

федерального, регионального и местного уровня, их функции, задачи, область их 
ответственности. 

Основные направления в области охраны труда. 
Управление службой охраны труда организации.  Нормативная численность 

работников службы охраны труда производственных предприятий. Направления 
деятельности работников службы охраны труда. Регламентация должностных обязанностей 
работников службы охраны труда. 

Организация контроля за состоянием охраны труда в организациях. 
Ведение документации по охране труда на производственных предприятиях. 

Организация хранения документации. 
Система нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные 

требования охраны труда. 
Порядок разработки и утверждения подзаконных нормативных правовых актов об 

охране труда. 
Требования, предъявляемые к инструкциям по охране труда для работников 

предприятий. 
Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда. 
Обязанности работника в области охраны труда. 
Требования охраны труда к производственным объектам, служебным, бытовым 

помещениям производственных предприятий. 
Требования к организации рабочего места. 
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Ответственность работодателя и должностных лиц за нарушение требований охраны 
труда. 
 

Тема 2.4. Социальное партнерство работодателя и работников в  

сфере охраны труда.  Организация общественного контроля 
Работники и их доверенные лица. Комитеты (комиссии) по охране труда. 

Уполномоченные (доверенные) лица по охране труда. 
Уполномоченные (доверенные) лица работников по охране труда – основная  форма 

участия работников-исполнителей в управлении охраной труда. Организация работы 
уполномоченных (доверенных) лиц по охране  труда профессиональных союзов и иных 
уполномоченных работниками представительных  органов: порядок выбора 
уполномоченных по охране  труда; основные задачи уполномоченных по охране труда; права 
уполномоченных по охране труда; порядок их взаимодействия с руководителями и 
специалистами организации. 

Планирование работ по охране труда. Коллективный договор. Соглашение по охране 
труда. 

 
Тема 2.5. Специальная оценка условий труда 
 Специальная оценка условий труда является: 
 единым комплексом последовательно осуществляемых мероприятий по 

идентификации вредных и/или опасных факторов производственной среды и трудового 
процесса и оценке уровня их воздействия на работника. 

С учетом отклонения их фактических значений от установленных уполномоченным 
Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти нормативов 
(гигиенических нормативов) условий труда и применения средств индивидуальной и 
коллективной защиты работников. 

По результатам проведения специальной оценки условий труда устанавливаются 
классы (подклассы) условий труда на рабочих местах. 

Специальную оценку не нужно проводить в отношении условий труда: 
 надомников, 
 дистанционных работников, 
 работников, вступивших в трудовые отношения с работодателями - физическими 

лицами, не являющимися ИП. 
Проведение специальной оценки в отношении условий труда государственных 

гражданских и муниципальных служащих регулируется: 
 федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, 
 законами и иными нормативными правовыми актами субъектов РФ, 
о государственной гражданской службе и о муниципальной службе. 
Порядок проведения специальной оценки. 
Обязанности по организации и финансированию проведения специальной оценки 

условий труда возлагаются на работодателя. 
Спецоценка проводится совместно работодателем и организацией (организациями), 

соответствующими требованиям статьи 19 закона №426-ФЗ и привлекаемыми работодателем 
на основании гражданско-правового договора. 

Методику проведения спецоценки утверждает Министерство труда и социальной 
защиты РФ, с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений. 

Спецоценка условий труда на рабочем месте проводится не реже чем один раз в пять 
лет, если иное не установлено законом №426-ФЗ. 

Пятилетний срок исчисляется: 
со дня утверждения отчета о проведении специальной оценки условий труда. 
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Тема 2.6. Разработка инструкций по охране труда 
Назначение и виды инструкций необходимых на производственных предприятиях.  
Порядок разработки и утверждения инструкций для работников производственных 

предприятий. Содержание  инструкций. Язык инструкций. Структура инструкций. 
 
Тема 2.7. Организация обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников производственных предприятий. 
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.  
Порядок разработки, согласования и утверждения программ обучения  по охране 

труда. 
Пропаганда культуры охраны груда в организации. 
 

Тема 2.8. Предоставление компенсаций за условия труда; обеспече-

ние работников средствами индивидуальной защиты 
Компенсации за условия труда. Обязанности работодателя по обеспечению 

работников средствами индивидуальной защиты.  
Обязанности работников по применению средств индивидуальной защити. Роль и 

место средств индивидуальной защиты в ряду профилактических мероприятий, 
направленных на предупреждение травматизма и профессиональной  заболеваемости 
работников. 

Классификация средств индивидуальной защиты, требования к ним.  
Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи работникам специальной  одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты для производственных 
предприятий. 

Порядок обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и  
другими средствами индивидуальной защиты; организация их хранения, стирки, химической 
чистки, сушки, ремонта и т. п.  

Порядок обеспечения  дежурными средствами индивидуальной защиты, теплой 
специальной  одеждой и обувью.  

Организация учета и контроля за выдачей работникам средств индивидуальной 
защиты.  

 
Тема 2.9. Основы предупреждения профессиональной заболеваемости 
Основные причины профессиональной заболеваемости. Понятие о производственно-

обусловленной заболеваемости. Виды наиболее распространенных профессиональных 
заболеваний  и причины их возникновения. Основные мероприятия по профилактике 
профессиональных заболеваний.  Профессиональная пригодность и профотбор. 

Предварительные (при приеме на работу) и периодические медицинские  осмотры.  
Бесплатное обеспечение работников молоком и лечебно-профилактическим 

питанием. 
Санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обеспечение работников. 
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Тема 2.10. Документация и отчетность по охране труда 
Перечень необходимой документации по охране труда. 
Руководство по СУОТ с распределением обязанностей по охране труда между 

работниками. Приказы о возложении ответственности по охране труда строительного 
комплекса. 

Инструкции по охране труда. Журнал учёта инструкции и журнал учёта выдачи 
инструкций по охране труда.  

Учет проведения инструктажей, обучения по охране труда. 
Документирование несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний.  
Документирование результатов многоступенчатого контроля по охране труда. 
Отчетность и формы отчетных документов по охране труда. Порядок и сроки 

хранения документов различного типа. 
 
Тема 2.11. Сертификация работ по охране труда производственных 

предприятий 
Цели, задачи и порядок сертификации работ по охране труда в организациях и 

подразделениях строительного комплекса.  Основные положения Системы сертификации 
работ по охране труда в организациях.  Органы по сертификации.  Требования к 
испытательным лабораториям. Требования к органам по сертификации.   Порядок подачи 
заявления на сертификацию и порядок ее прохождения. 

 
Раздел 3. Специальные вопросы обеспечения требований охраны 

труда и безопасности деятельности производственных предприятий  
   

Тема 3.1. Основы предупреждения производственного травматизма  
Основные причины производственного травматизма. Виды производственных травм 

(несчастных случаев на производстве). Статистические показатели и методы анализа. 
Основные методы защиты от опасных и вредных производственных  факторов.  
Превентивные мероприятия по профилактике производственного травматизма. 
Основные виды средств коллективной защиты. Основные организационные приемы 

предотвращения травматизма. 
 
Тема 3.2. Техническое обеспечение безопасности здании и 

сооружений, оборудования и инструмента, технологических процессов 
Безопасность технологических процессов при организации работ на 

производственных предприятиях. Безопасность технологического оборудования, 
инструмента, приспособлений, инвентаря т.д.. 

Безопасность    зданий  и сооружений, включая транспортные пути.  Порядок  
обследования зданий и сооружений и его документирования 

Радиационная  безопасность.  
Обеспечение безопасности от  несанкционированных действий персонала и 

посторонних лиц на производстве и строительных площадках.  
Проверка соблюдения требований безопасности и охраны труда в проектной 

документации. Экспертиза проектной документации.  
 

Тема 3.3. Коллективные средства защиты: вентиляция, освещение 

защита от шума и вибрации 
Понятие о микроклимате. Физиологические изменения и патологические  состояния: 

перегревание, тепловой удар, солнечный удар, профессиональная  катаракта, охлаждение, 
переохлаждение.  
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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. 

Действие токсических газообразных веществ и производственной пыли на организм 
человека. Источники загрязнения воздуха производственных помещений и рабочей зоны. 
Способы и средства борьбы с загазованностью и запыленностью воздуха рабочей зоны. 

Вентиляция производственных помещений. Назначение и виды  вентиляции. 
Требования к вентиляции (устройства для отсоса и раздачи воздуха, фильтры, вентиляторы, 
воздуховоды и т. д.). Контроль эффективности  вентиляции. 

Роль света в жизни человека. Основные светотехнические понятия и величины. 
Гигиенические требования к освещению.  

Цвет и функциональная  окраска. Виды производственного освещения. Источники 
света.   Нормирование  и контроль освещения. Ультрафиолетовое облучение, его значение 
при организации на производства. Средства защиты органов зрения. 

Лазерное излучение и его физико-гигиенические характеристики. Воздействие его на 
организм человека. Средства и методы защиты от  лазерных излучений. Измерение 
характеристик (параметров) лазерного излучения. 

Электромагнитные поля и их физико-гигиенические характеристики. Влияние их на 
организм человека. Нормирование электромагнитных  полей. 

Средства  и методы защиты от электромагнитных полей   Измерение характеристик 
электромагнитных полей. 

Ионизирующие  излучения и их физико-гигиенические характеристики. 
Нормирование  ионизирующих излучений. Средства и методы защиты от 
ионизирующих излучений. Дозиметрический контроль. 
Вибрация  и ее физико-гигиеническая характеристика (параметры и воздействия на 

организм человека). Гигиеническое и техническое нормирование вибрации. Средства и 
методы защиты от вибрации: виброизоляция. 

Шум и его физико-гигиеническая  характеристика. Нормирование шума.      Защита от  
шума в источнике. Акустические средства защиты: звукоизоляция звукопоглощение, 
демпфирование, виброизоляция и глушители шума (активные,  резонансные и 
комбинированные). Расчет звукоизоляции и звукопоглощения. Архитектурно-
планировочные и организационно-технические методы защиты от шума. 

Ультразвук и его физико-гигиеническая характеристика. Профилактические  
мероприятия при воздействии  ультразвука на  человека. Источники инфразвука в 
строительстве и его воздействие на организм человека.  Нормирование инфразвука. 
Мероприятия по ограничению неблагоприятного воздействия инфразвука. 

 
Тема 3.4. Опасные производственные объекты и обеспечение 

промышленной безопасности 
Понятие об опасных производственных объектах. Российское законодательство  в 

области промышленной безопасности. Основные понятия и термины безопасности. Авария и 
инцидент. 

Общие мероприятия промышленной безопасности: идентификация опасных 
производственных объектов;  анализ рисков; декларирование опасностей; сертификация 
оборудования; лицензирование деятельности; аттестация  персонала. Производственный  
контроль. 

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 Ростехнадзора. Безопасная эксплуатация  емкостей (баллоны, газгольдеры, 
ресиверы, котлы и др.) по назначению, давлению и объему. Безопасная арматура для 
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емкостей и контрольно-измерительные приборы КИП. Проверка и окраска емкостей. 
Безопасная эксплуатация компрессорных установок.  Безопасная  арматура и КИП для 
компрессорных установок. Правила приемки и испытания. Котельные установки, 
используемые на предприятиях промышленности для целей отопления и в технологических 
процессах. их безопасная эксплуатация.  Безопасность работы с вакуумными установками. 

Основные мероприятия по обеспечению безопасности подъемных механизмов и 
сооружений. 

Классификация   грузов  по  массе  и  опасности.   Перемещение грузов вручную. 
Машины и механизмы, применяемые для транспортировки грузов  и их безопасная 
эксплуатация. Организация безопасной   эксплуатации  подъемно-транспортного 
оборудования. Техническое освидетельствование  грузоподъемных машин. Приборы и 
устройства безопасности подъемно - транспортных машин. 

Основные мероприятия по обеспечению безопасности газового хозяйства.  
Общие требования безопасности при организации и проведении работ в цехах и 

подразделениях производственных предприятий. 
 

Тема 3.5. Организация безопасного производства работ с 

повышенной опасностью 
Перечень работ с повышенной опасностью. Порядок оформления допуска к работам с 

повышенной опасностью. Требования безопасности для работ с повышенной опасностью. 
 
Тема 3.6. Обеспечение электробезопасности 
Основные  причины и виды электротравматизма.   
Специфика поражающего действия электрического тока. Пороговый  ощутимый, 

неотпускающии и фибрилляционныи 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 3.7. Обеспечение пожарной безопасности 
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 опасности.  
Средства оповещения и тушения пожаров. Эвакуация людей при пожаре.  
Обязанность и ответственность администрации предприятия в области пожарной 

безопасности. 
 

Тема 3.8. Обеспечение безопасности работников в  аварийных 

ситуациях 
Основные  мероприятия  по  предупреждению  аварийных  ситуаций и обеспечению  

готовности  к  ним.   Определение  возможного  характера и масштаба аварийных ситуаций и 
связанных с ними рисков в сфере  труда.  Планирование и координация мероприятий в 
соответствии размером и характером деятельности организации, обеспечивающих защиту 
всех  людей в случае аварийной ситуации в рабочей зоне.  Организация взаимодействия с 
территориальными структурами и службами аварийного реагирования.   

Организация оказания первой и медицинской помощи. 
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Проведение регулярных тренировок по предупреждению аварийных ситуаций, 
обеспечению  готовности к ним и реагированию. 

 
Раздел 4. Социальная защита пострадавших на производстве 

 
Тема 4.1. Общие правовые принципы возмещения причиненного 

вреда  
Понятие вреда, возмещение  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. 

Право  регресса к лицу, причинившему вред. Объем и характер возмещения вреда, 
причиненного повреждением здоровья. Материальный и моральный вред. 

Условия возмещения вреда в гражданском праве. Способ и размер компенсации 
морального вреда. 

 
Теми 4.2. Обязательное  социальное  страхование  от  несчастных 

случаев на  производстве и профессиональных заболеваний  
Право работника на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. Обязанность работодателя по обеспечению 
обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний. 

Федеральный закон Российской Федерации «Об обязательном социальном 
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»: 
задачи и основные принципы обязательного социальному страхования; основные понятия; 
лица, подлежащие обязательному социальному страхованию; права и обязанности субъектов 
страхования; средства на  Осуществление обязательного социального страхования. 
Страховые тарифы. Страховые взносы. 

 
Тема 4.3. Порядок расследования и учета несчастных случаев на 

производстве 
Причины профессионального травматизма. Виды и квалификация несчастных 

случаев.  Порядок передачи информации о произошедших несчастных случаях.  
Первоочередные меры, принимаемые в связи с несчастным случаем. Формирование 
комиссии по расследованию.  

Порядок заполнения акта по форме Н-1. Оформление материалов расследования.  
Порядок представления информации о несчастных случаях на  производстве. 

Разработка обобщенных причин расследуемых событий, мероприятия по 
предотвращению аналогичных происшествий. 

 

Тема 4.4. Порядок расследования и учета профессиональных заболе-

ваний 
Причины профессиональных заболеваний и их классификация.  Расследование и учет 

острых  и хронических профессиональных заболеваний (отравлений) возникновение которых 
обусловлено воздействием вредных производственных факторов. Установление 
предварительного и окончательного диагноза о  профессиональном заболевании 
(отравлении).   

Ответственность за своевременное извещение о случае острого или хронического 
профессионального заболевания, об установлении, изменении или отмене  диагноза. 

Порядок расследования обстоятельств и причин возникновения профессионального 
заболевания. 
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Тема 4.5. Оказание первой помощи пострадавшим на производстве 
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  чрезвычайных 

ситуациях, 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.                

 
 
Перечень контрольных вопросов  к программе обучения по охране труда 

руководителей и специалистов промышленных предприятий  

 

Раздел № 1. Основы охраны труда 

1. Основные     положения     действующего     законодательства     Российской    
Федерации о труде. 

2. Рабочее время и время отдыха. 
3. Трудовые  отношения  между работодателем  и работником,  порядок  их 

оформления и гарантии соблюдения. 
4. Коллективный договор и ответственность сторон по его выполнению. 
5. Основные задачи службы охраны труда на предприятии. 
6. Ответственность   за   нарушение   законодательства   по   охране   труда   и 

законодательства о труде. 
7. Полномочия трудовых коллективов в области охраны труда. 
8. Понятие      охраны      труда,       основные      положения      действующего 

законодательства Российской Федерации об охране труда. 
9. Нормативные акты по охране труда.  
10. Правила и инструкции по охране труда и ответственность за их соблюдение. 
11. Основные принципы государственной политики в области охраны труда. 
12. Права и гарантии работников по охране труда. 
13. Особенности охраны труда женщин. 
14. Особенности охраны труда молодежи. 
15. Трудовые и коллективные договора. Порядок их оформления. 
16. Трудовое   законодательство   о   лечебно-профилактическом   обслуживании 

работающих.   
17. Правила внутреннего трудового распорядка. Обязанности администрации, 

рабочих и служащих по его соблюдению. 
18. Регулирования   трудовых   отношений   на   предприятиях   любых   форм 

собственности. 
19. Ненормированный рабочий день. Порядок оформления. 
20. Государственные и нормативные требования охраны труда. 
21. Время отдыха. Порядок  предоставления. 
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Раздел № 2. Основы управления охраной труда производственных 

предприятий  

 

1. Виды инструктажей и порядок их проведения. 
2. Служба охраны труда. 
3. Функции службы охраны труда на предприятии. 
4. Обязанности работодателя по обеспечению охраны труда на предприятии. 
5. Обязанности работников по обеспечению охраны труда на предприятии. 
6. Государственный надзор и контроль за соблюдением законодательства об охране 

труда. 
7. Общественный контроль за охраной труда. 
8. Общие принципы организации работы по охране труда на предприятии (в 

объединении). 
9. Служба  охраны  труда  на  предприятии  (в  организации),  ее  функции  и 

основные задачи. 
10. Содержание инструкций по безопасному производству работ.    
11. Планирование работы по охране труда. 
12. Организационные и технические мероприятия по обеспечению безопасного 

производства работ. 
13. Порядок проведения специальной оценки условий труда. 
14. Порядок разработки и утверждения правил и инструкций по охране труда. 
15. Организация     и проведение обучения работников по охране труда на 

предприятии.  
16. Медицинское        освидетельствование    работников,    предварительные    и 

периодические медицинские осмотры. 
17. Сертификация работ по охране труда. 
18. Разработка долгосрочных «Программ улучшения условий и охраны труда на 

предприятии». 
19. Средства индивидуальной защиты работающих,  порядок  обеспечения и нормы 

бесплатной выдачи. 
20. Порядок разработки и утверждения правил и инструкций по   охране труда. 
21. Аттестация работников производственных предприятий (основные направления). 
22. Мероприятия направленные на снижения производственного травматизма. 
23. Порядок оформления и учета документов по охране труда. 
24. Общие принципы обеспечения охраны труда  производственных предприятий. 

 
 
Раздел № 3. Специальные вопросы обеспечения требований охраны труда и 

безопасности деятельности производственных предприятий  

 
1.Классификация основных опасных и вредных производственных факторов, понятие   
о   предельно-допустимых   концентрациях   вредных   веществ   в воздухе рабочей зоны. 
2.Требования безопасности при эксплуатации производственных зданий и 
сооружений. Организация надзора за техническим состоянием зданий и 
сооружений. 
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3.Шум и вибрация. Основные меры защиты от них. 
4.Гигиеническое и лечебно-профилактическое обслуживание. 
5.Основные меры защиты работающих от действия электрического тока. 
6.Общие      требования      безопасности      при      работе      с     источником 
электромагнитного излучения. 
7.Средства индивидуальной защиты работающих, порядок обеспечения и нормы 
бесплатной выдачи. Средства коллективной защиты.  
8.Требования безопасности при складировании материалов. 
9.Санитарно-бытовое  обеспечение работающих.  Оборудование    санитарно- бытовых 
помещений, их размещение. 

10.Организация и проведение погрузочно-разгрузочных работ. 
11.Общие требования безопасности к транспортным средствам.   
12.Правила безопасности в газовом хозяйстве. 
13.Обеспечение безопасности работ при эксплуатации грузоподъёмных машин. 
14.Требования    безопасности    при    работе    с    легковоспламеняющимися, 
сильнодействующими и ядовитыми  веществами. 
15.Действия администрации и персонала при возникновении пожаров, аварий, 
несчастных    случаев    и    других    технологических    происшествий    на производстве 
и ликвидация их последствий.  
16.Основные правила безопасности эксплуатации грузоподъемных машин и 
механизмов. 
17.Общие    требования    пожарной    безопасности,    способы    и    средства 
предотвращения пожаров на производстве. 
18.Общие требования производственной санитарии и гигиены труда. 
19.Общие    требования    безопасности    при    эксплуатации    компрессорных установок, 
сосудов, работающих под давлением. 
20.Требования безопасности, предъявляемые к складированию материалов на 
производстве. 
21.Классификация основных и вредных производственных факторов, понятие о   
предельно-допустимых   концентрациях   вредных   веществ   в   воздухе рабочей зоны. 
22.Основные требования при эксплуатации автомобилей. 
23.Организация    безопасной    эксплуатации    производственных    зданий    и сооружений. 
24.Общие требования безопасности к производственному оборудованию и 
технологическим процессам. 
25.Характеристика условий труда по вредности. 
26.Требования безопасности при погрузке, разгрузке и транспортировке грузов и 
материалов. 
27.Основные меры защиты работающих от действия электрического тока.    
28.Санитарно-бытовое обслуживание на производстве.    
29.Общие      требования      безопасности      при      работе      с      источником 
электромагнитного излучения. 
30.Организация пожарной безопасности на производстве.    
31.Средства индивидуальной защиты работающих,  порядок обеспечения  и нормы 
бесплатной выдачи. 
32.Общие требования безопасности к производственному оборудованию. 
33.Основные требования по организации эксплуатации электроустановок. 
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34.Производственный травматизм и его причины. 
35.Общие     требования     безопасности     к     обустройству     и     содержанию 
производственных территорий, участков и рабочих мест. 
36.Требования безопасности при устройстве защитных ограждений участков работ. 
37.Требования безопасности к  проходам,  проездам  на  производственных территориях. 
38.Общие требования, предъявляемые к санитарно-бытовым помещениям.  
39.Общие требования безопасности в газовом хозяйстве.  
40.Общие требования безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью. 
41.Российское законодательство в области промышленной безопасности. 
42.Общие требования безопасности при выполнении погрузочно-разгрузочных работ.  
43.Основные меры безопасности при выполнении металлообработки и сборочных 
работ.    
44.Безопасная организация СМР. 
45.Требования   безопасности   при   эксплуатации   ручных   электрических   и 
пневматических машин. 
46.Общие требования безопасности при осуществлении перемещения грузов кранами. 
47.Требования безопасности при хранении и применении газовых баллонов. 
48.Общие требования безопасности при выполнении сварочных работ. 
49.Работы на высоте. Общие вопросы безопасной организации работ. 
50.Средства коллективной защиты работающих на производственных предприятиях. 
 

Раздел № 4.Социальная защита пострадавших на производстве 

 

1. Порядок  оформления   и  учета  несчастных  случаев   на  производстве   и 
профзаболеваний. 

2.   Факторы, характеризующие производственный травматизм. 
3. Порядок  оформления   и  учета  несчастных  случаев  на  производстве  и 

профзаболеваний. 
4. Понятие   несчастного   случая   на   производстве   и   профессионального заболевания. 
5. Законодательство об обязательном социальном страховании от несчастного случая. 
6. Организация первой медицинской помощи пострадавшим при несчастном случае на 

производстве. 
7. Расследование и оформление смертельных и групповых несчастных случаев на 

производстве. 
8. Затраты  и  компенсации  за тяжелые работы  и  работы  с  вредными  и опасными 

условиями труда, порядок их назначения. 
9. Оказание доврачебной помощи при ожогах, обморожениях, поражениях 

электротоком, отравлениях.  
10. Методы анализа причин производственного травматизма.    
11. Расследование и оформление смертельных и групповых несчастных случаев на 

производстве. 
12. Порядок частичного финансирования мероприятий по охране труда за счёт страховых 

взносов по обязательному социальному страхованию.    
13. Особенности   формирования   комиссий   по      расследованию   несчастных случаев на 

производстве. 
14. Формы документов, необходимых для расследования несчастных случаев на 
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производстве. 
15. Порядок    возмещения    работодателям    вреда    причинённого    здоровью работникам.    

 

                                 Учебные материалы и пособия 

                              для подготовки по отдельным темам 
 

№ 

п/п 

Наименование  рекомендуемых нормативно-правовых актов,   

литературных источников, пособий  по темам 

 

1 Основы охраны труда 

 

1.1 Трудовая деятельность человека 

Российская энциклопедия по охране труда: В 2 т. / Гл. ред. А.П. Починок. - 
М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2003. - 400 с. 

Генкин Б. М. Экономика и социология труда: Учебник для вузов. 4-е изд., 
перераб. и доп. - М.: Изд-во «Норма», 2002. - 416 с. 

 
1.2 Основные принципы обеспечения безопасности труда 

Энциклопедия по безопасности и гигиене труда. 4-е изд. / МОТ. - Женева, 
М., 2001-2002.-Т.: 1,2, 3,4  

Российская энциклопедия по охране труда: В 2 т. / Гл. ред. АЛ Починок. - 
М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2003. - 400 с. 

1.3 Основные принципы обеспечения охраны труда 

Энциклопедия по безопасности и гигиене труда. 4-е изд. / МОТ. -Женева, 
М., 2001-2002. - Т.: 1, 2, 3, 4. 

 Охрана труда в цифрах и фактах. Направления совершенствования 
глобальной культуры охраны труда. - М.: Международная организация труда, 
2004. - 32 с.  

Кульбовская Н.К. Экономика охраны труда / Под ред. проф. А.Ф Зубковой. 
- М: Центр социального диалога между субъектами трудовых отношений, 
2003.- 126 с. 

1.4 Основные положения трудового права 

Конституция Российской Федерации  
Трудовой кодекс Российской Федерации 
Постановление Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 г. 

№ 162 «Об утверждении Перечня тяжелых работ и работ с вредными или 
опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается 
применение труда женщин» 

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 г. 
№ 163 «Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или 
опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается 
применение труда лиц моложе восемнадцати лет» (с изм. и доп. от 20 июня 
2001 г.).  

Закон Московской области от 6 ноября 2001 года № 170/2001-ОЗ "Об охране 
труда в Московской области" 

1.5 Правовые основы охраны труда 

Всеобщая декларация прав человека 
Европейская социальная хартия 
Конвенции и Рекомендации МОТ 
Конституция РФ, раздел X «Охрана труда» ТК РФ 

Закон Московской области от 6 ноября 2001 года № 170/2001-ОЗ "Об охране 
труда в Московской области" 

1.6 Государственное регулирование в сфере охраны труда 
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Раздел X «Охрана труда» ТК РФ 
Постановление Правительства Российской Федерации от 9 сентября 1999 

года № 1035 «О государственном надзоре и контроле за соблюдением 
законодательства Российской Федерации о труде и охране труда» (в ред. от 
28.07.2005 г.) 

 Положение о проведении государственной экспертизы условий труда в 
Российской Федерации, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 
25.04.2003 г. № 244 (с изменениями от 01.02.2005г. №49) 

Соловьев А.П. Государственное управление охраной труда в 
Российской Федерации. Серия: Управление охраной труда, вып. 1 /ПГТУ.-
Пермь, 2001 

Закон Московской области от 6 ноября 2001 года № 170/2001-ОЗ "Об охране 
труда в Московской области" 

Распоряжение Комитета от 21.04.2010 № 11-р "Об утверждении Рекомендаций 
по организации управления охраной труда на территории муниципальных 
районов и городских округов Московской области" 

1.7 Государственные нормативные требования по охране труда 

Раздел X «Охрана труда» ТК РФ 
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» 

 Постановление Минтруда России от 17 декабря 2002 г. № 80 «Об 
утверждении методических рекомендаций по разработке государственных 
нормативных требований охраны труда» 

Закон Московской области от 6 ноября 2001 года № 170/2001-ОЗ "Об охране 
труда в Московской области" 

Распоряжение Комитета от 21.04.2010 № 11-р "Об утверждении Рекомендаций 
по организации управления охраной труда на территории муниципальных 
районов и городских округов Московской области" 

1.8 Обязанности и ответственность работников по соблюдению 

требований охраны труда и трудового распорядка 

Раздел X «Охрана труда» ТК РФ 
Закон Московской области от 6 ноября 2001 года № 170/2001-ОЗ "Об охране 

труда в Московской области" 
1.9 Обязанности и ответственность должностных лиц по соблюдению 

требований законодательства о труде и об охране труда 

ГКРФ  
УК РФ 
Кодекс РФ об АП, ТК РФ 
Раздел X «Охрана труда» ТК РФ 
Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов 

и других служащих, утвержденный постановлением Минтруда России от 21 
августа 1998 г. № 37 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 21.01.2000 N 7, 
от 04.08.2000 N 57, от 20.04.2001 N 35, от 31.05.2002 N 38, от 20.06.2002 N 44, 
от 28.07.2003 N 59, от 12.11.2003 N 75, Приказов Минздравсоцразвития РФ от 
25.07.2005 N 461, от 07.11.2006 N 749, от 17.09.2007 N 605, от 29.04.2008 N 200) 

Закон Московской области от 6 ноября 2001 года № 170/2001-ОЗ "Об охране 
труда в Московской области" 

2 Основы управления охраной труда в организации      

2.1 Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны 

труда 

ТК РФ, раздел X «Охрана труда» ТК РФ 
Постановление Минтруда России от 8 февраля 2000г. № 14 «Об утверждении 
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рекомендаций по организации работы службы охраны труда в организации» 
Постановление Минтруда России от 22 января 2001 г. № 10 «Об утверждении 

межотраслевых нормативов численности работников службы охраны труда в 
организациях» 

Закон Московской области от 6 ноября 2001 года № 170/2001-ОЗ "Об охране 
труда в Московской области" 

Распоряжение Комитета от 21.04.2010 № 11-р "Об утверждении Рекомендаций 
по организации управления охраной труда на территории муниципальных 
районов и городских округов Московской области" 

2.2 Управление внутренней мотивацией работников на безопасный труд и 

соблюдение требований охраны труда 

ТК РФ 
Энциклопедия по безопасности и гигиене труда. 4-ое изд. / МОТ. - Женева, М.: 

2001-2002. - Т. 1, 2, 3, 4  
2.3 Организация системы управления охраной труда 

ГОСТ 12.0.230-2007 «Система стандартов безопасности труда. Система 
управления охраной труда» 

OHSAS 18001:1999 Системы управления профессиональной безопасностью и 
здоровьем. Спецификация 

OHSMS.1997 Стандарт по сертификации систем управления 
профессиональным здоровьем и безопасностью 

Руководство по системам управления охраной труда МОТ-СУОТ 2001 (ILO-
OSH 2001). -Женева, 2003. 

Видеофильм – Охрана труда. 
Распоряжение Комитета от 21.04.2010 № 11-р "Об утверждении Рекомендаций 

по организации управления охраной труда на территории муниципальных 
районов и городских округов Московской области" 

2.4 Социальное партнерство работодателя и работников в сфере охраны труда. 

Организация общественного контроля 

ТК РФ, раздел X «Охрана труда» ТК РФ 
Приказ Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2006 №413 «Об утверждении 

типового положения о комитете (комиссии) по охране труда». 
Постановление Минтруда России от 8 апреля 1994 г. № 30 «Об 

утверждении рекомендаций по организации работы уполномоченного 
(доверенного) лица по охране труда профессионального 
союза или трудового коллектива»  

Закон Московской области от 6 ноября 2001 года № 170/2001-ОЗ "Об охране 
труда в Московской области" 

2.5 Специальная оценка условий труда 

    1. Федеральный закон от 28.12.2013 N 426-ФЗ "О специальной оценке 
условий труда" 

2. Федеральный закон от 28.12. 2013 г. N 421-ФЗ "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона "О специальной оценке условий труда" 

3. Федеральный закон Российской Федерации от 28 декабря 2013 г. N 412-
ФЗ "Об аккредитации в национальной системе аккредитации" 

4. Приказ Министерства труда и социальной защиты  РФ  №33н от 24 января 
2014 г. «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий 
труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, 
формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по 
ее заполнению» 

5. Приказ Министерства труда и социальной защиты  РФ  №32н от 24    
января 2014 г. «Об утверждении  формы     сертификата эксперта на право 
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выполнения работ по специальной оценке условий труда, технических 
требований к нему, инструкции по заполнению бланка сертификата эксперта на 
выполнения работ по специальной  оценке условий труда и порядка 
формирования и ведения реестра экспертов организаций, проводящих 
специальную оценку условий труда 

2.6 Разработка инструкций по охране труда 

ТК РФ, раздел X «Охрана труда» 
Постановление Минтруда России от 17 декабря 2002 г. № 80 «Об утверждении 

методических рекомендаций по разработке государственных нормативных 
требований охраны труда» 

Типовые инструкции по охране труда 
Межотраслевые правила по охране труда 

2.7 Организация обучения по охране труда и проверки знаний требований 

охраны труда работников организаций 

ТК РФ, раздел X «Охрана труда» 
ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ Организация обучения безопасности труда. Общие 

положения 
Постановление Минтруда России и Минобразования России от 13 января 2003 г. 

№ 1/29 «Об утверждении порядка обучения по охране труда и проверки знаний 
требований охраны труда работников организаций» 

Закон Московской области от 6 ноября 2001 года № 170/2001-ОЗ "Об охране 
труда в Московской области" 

Распоряжение Комитета от 11.02.2011 № 9-р "Об утверждении рекомендаций 
по разработке программ обучения по охране труда обучающими организациями 
Московской области" 

Распоряжение Комитета от 18.01.2011 № 3-р "О документальных проверках 
обучающих организаций, входящих в систему обучения по охране труда в 
Московской области, в 2011 году" 

Распоряжение Комитета от 18.01.2011 № 2-р "Об организации обучения по 
охране труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений 
здравоохранения в Московской области"  

Распоряжение Комитета от 05.10.2010 № 24-р "Об организации обучения по 
охране труда работников образовательных учреждений в Московской области"  

2.8 Предоставление компенсаций за условия труда; обеспечение работников 

средствами индивидуальной защиты 

ТК РФ, раздел X «Охрана труда» 
Список производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями 

труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный 
рабочий день, утвержден постановлением Госкомтруда СССР и Президиума 
ВЦСПС от 01.11.77 № 369/П-16 (с изм., внесенными решением Верховного Суда 
РФ от 15.04.2004 N ГКПИ 2004-481) 
    Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 16 февраля 
2009г. №45н «Об утверждении норм и условий бесплатной выдачи работникам, 
занятым на работах с вредными условиями труда, молока или других 
равноценных пищевых продуктов, Порядка осуществления компенсационной 
выплаты в размере, эквивалентном стоимости молока или других равноценных 
пищевых продуктов, и перечня вредных производственных факторов, при 
воздействии которых в профилактических целях рекомендуется употребление 
молока или других равноценных пищевых продуктов» 

Типовое положение об оценке условий труда на рабочих местах и порядок 
применения отраслевых перечней работ, на которых могут устанавливаться 
доплаты рабочим за условия труда, утверждены постановлениями Госкомтруда 
СССР и ВЦСПС от 3 октября 1986 года №387/22-78 

Постановление Кабинета Министров СССР от 26.01.91г. № 10 «Об утверждении 
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списков производств, работ, профессий, должностей и показателей, дающих право 
на льготное пенсионное обеспечение» (в ред. Постановлений Кабинета Министров 
СССР от 09.08.1991 N 591, от 23.07.1991 N 497; Постановления Совмина РСФСР 
от 02.10.1991 N 517). Постановление Минтруда Российской Федерации от 1 
апреля 2003 г. № 15 «Об установлении тождества профессий рабочих, работа в 
которых дает право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в 
соответствии с подпунктами 1, 2, 4, 5 и 7 пункта 1 статьи 27 Федерального 
Закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» 

Нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и обезвреживающих 
средств, порядок и условия их выдачи, утвержденные постановлением 
Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 04.07.2003 
№ 45 

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

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 г. 
№ 163 «Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или 
опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение 
труда лиц моложе восемнадцати лет» (ред. от 20.06.2001) 

Приказ Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 № 290н «Об утверждении 
межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, 
специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты»; 
Постановление Минтруда России от 8 декабря 1997 г. № 61«Об утверждении  
типовых отраслевых норм бесплатной выдачи работникам специальной одежды  
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты» (с изменениями 
от 17 декабря 2001 г., 23 сентября 2003 г., 26 июня 2008 г.) 

 (Утверждены нормы для: горной и металлургической промышленности и 
металлургических производств других отраслей промышленности, согласно 
приложению № 1; - действующих и строящихся шахт, разрезов и предприятий 
угольной  и сланцевой промышленности, согласно приложению № 2; - - 
торфозаготовительных и торфоперерабатывающих организаций, согласно 
приложению № 3 ; - организаций легкой промышленности, согласно 
приложению № 4; - специфических профессий строительства метрополитенов, 
туннелей и других подземных сооружений специального назначения, согласно 
приложению № 5; - деревообрабатывающего производства, согласно 
приложению № 6.) 

Постановление Минтруда России от 25 декабря 1997 г. № 66. (Утверждены 
нормы для: - промышленности строительных материалов,   стекольной   и   
фарфоро-фаянсовой   промышленности, согласно приложению № 1; -  
гражданской авиации, согласно приложению № 2; - работников, занятых на 
строительных, строительно-монтажных и  ремонтно-строительных работах,  со-
гласно приложению № 3; - радиотехнического и электронного производств,  
согласно приложению № 4; - судостроительных и судоремонтных организаций, 
согласно приложению № 5; - организаций пищевой, мясной и молочной 
промышленности, согласно приложению № 6; - элеваторной, мукомольно-
крупяной и комбикормовой промышленности, согласно приложению № 7; - 
железнодорожного транспорта  организаций  (железнодорожного  внут-
ризаводского транспорта), согласно приложению № 8; - станций и цехов по 
переработке генераторного газа, согласно приложению № 9; - работников, 
осуществляющих наблюдения и работы по гидрометеорологическому режиму 
окружающей среды, согласно приложению № 10; - паросилового и 
энергетического хозяйства (кроме производства электрической энергии), 
согласно приложению №  11;  - высших учебных заведений,  согласно  
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приложению № 12; - организаций культуры, согласно приложению № 13; - ра-
ботников, занятых в производстве музыкальных инструментов, согласно 
приложению № 14; - работников, занятых в производстве авторучек, целлулоида 
и изделий из него, согласно приложению № 15; - работников, занятых в 
производстве ртутных термометров, согласно приложению № 16,-организаций 
Государственного комитета Российской Федерации по государственным резервам, 
согласно приложению № 17;- постоянного и переменного состава учебных и 
спортивных организаций Российской оборонной спортивно-технической 
организации (РОСТО), согласно приложению № 18.) 

Постановление Минтруда России от 26 декабря 1997 г. № 67. Утверждены 
нормы для: - нефтяной и газовой промышленности (бурение скважин, добыча 
нефти, газа, газового конденсата, озокерита; переработка природного и нефтяного 
газа, газового конденсата; транспортирование и хранение нефти, нефтепродуктов 
и газа; подземная газификация углей; нефтебазы), согласно приложению № 1; - 
нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности, согласно 
приложению № 2.) 
Постановление Минтруда России от 29 декабря 1997 г. № 68. (ред. от 17.12.2001) 
    (Утверждены нормы для: - организаций авиационной и оборонной 
промышленности, согласно приложению № 1; - организаций бытового 
обслуживания, согласно приложению № 2; - жилищно-коммунального хозяйства, 
согласно приложению № 3; - лесозаготовительных, лесосплавных, 
лесоперевалочных, лесохозяйственных организаций и химлесхозов, согласно 
приложению № 4; - работникам, занятым на эксплуатации метрополитена, 
согласно приложению № 5; - целлюлозно-бумажного, гидролизного и 
лесохимического производств, согласно приложению № 6; -торговли, согласно 
приложению № 7; -работникам, занятым на геологических, топографо-
геодезических, изыскательских, землеустроительных работах и в 
картографическом производстве, согласно приложению № 8; - производств 
медикаментов, медицинских и биологических препаратов и материалов, 
согласно приложению № 9; - микробиологической промышленности, согласно 
приложению № 10; - организаций здравоохранения и социальной защиты 
населения, медицинских научно-исследовательских организаций и учебных 
заведений, производств бактерийных и биологических препаратов,  материалов,  
учебных наглядных пособий, по заготовке, выращиванию и обработке 
медицинских пиявок, согласно приложению № 11; - сельского и водного хо-
зяйств, согласно приложению № 12; - рыбной промышленности, согласно 
приложению № 13.) 

Постановление Минтруда России от 31 декабря 1997 г. № 70. (Утверждены 
Нормы бесплатной выдачи работникам теплой специальной одежды и теплой 
специальной обуви по климатическим поясам, единым для всех отраслей 
экономики (кроме климатических районов, предусмотренных особо в Типовых 
отраслевых нормах бесплатной выдачи специальной одежды, специальной 
обуви и других средств индивидуальной защиты работникам морского 
транспорта; работникам гражданской авиации; работникам, осуществляющим 
наблюдения и работы по гидрометеорологическому режиму окружающей среды; 
постоянному и переменному составу учебных и спортивных организаций 
Российской оборонной спортивно-технической организации (РОСТО), согласно 
приложению.) 

Постановление Минтруда России от 22 июля 1999 г. № 25. (Утверждены 
нормы для - воинских частей и организаций Министерства обороны Российской 
Федерации, согласно приложению № 1; - магистральных железных дорог, 
согласно приложению № 2.) 

Постановление Минтруда России от 22 июля 1999 г. № 26. (Утверждены нормы для 
химических производств, согласно приложению.). 
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Постановление Минтруда России от 30 августа 2000 г. № 63. 
(Утверждены нормы для работников банков, согласно  приложению.) 

Постановление Минтруда России от 12 октября 2001 г. № 73. (Утверждены 
нормы для: - воинских частей и организаций Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации, согласно приложению № 1; - работников, занятым в 
производстве изделий из бериллия и его соединений, согласно приложению № 2.) 

Постановление Министерства труда и социального развития 
Российской Федерации от 26 мая 2000 г. № 41. (Утверждены нор 
мы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви 
и других средств индивидуальной защиты работникам открытого 
акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ», его дочерних и 
зависимых обществ» (в ред. постановления Минтруда России от 17.04.2001 № 33) 

Постановление Министерства труда и социального развития Российской 
Федерации от 22 декабря 2003 г. № 85. (Утверждены нормы бесплатной выдачи 
сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств 
индивидуальной защиты работникам, связанным с выполнением работ по уничто-
жению запасов химического оружия в Российской Федерации.) 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 20.04.2006 №297 «Об утверждении 
типовых норм бесплатной выдачи сертифицированной специальной сигнальной 
одежды повышенной видимости работникам всех отраслей экономики» 

ГОСТ 12.4.011-89. ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования 
и классификация 

ГОСТ 12.4.103-83. ССБТ. Одежда специальная защитная, средства 
индивидуальной защиты ног и рук. Классификация 

ГОСТ 12.4.115-82. ССБТ. Средства индивидуальной защиты работающих. 
Общие требования к маркировке 

ГОСТ 12.4.169-85. ССБТ. Общие требования к процессу химической чистки 
средств индивидуальной защиты 

СанПиН 2.2.8.46-03 Санитарные правила по дезактивации средств 
индивидуальной защиты 

ГОСТ 12.4.002-74. ССБТ. Средства индивидуальной защиты рук от вибрации. 
Общие технические требования 

ГОСТ 12.4.034-2001 (ЕН 133-90). Система стандартов безопасности труда. 
Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Классификация и 
маркировка 

ГОСТ 12.4.041-2001 Средства индивидуальной защиты органов дыхания 
фильтрующие. Общие технические требования (с изм. 2003 г.) 

ГОСТ 12.4.051-78. ССБТ. Средства индивидуальной защиты органа слуха. 
Общие технические условия 

ГОСТ 12.4.066-79 ССБТ. Средства индивидуальной защиты рук от 
радиоактивных веществ. Общие технические требования и правила применения 

ГОСТ 12.4.068-79. ССБТ. Средства дерматологические защитные. 
Классификация. Общие технические требования. 

Закон Московской области от 6 ноября 2001 года № 170/2001-ОЗ "Об охране 
труда в Московской области" 

2.9 Основы предупреждения профессиональной заболеваемости 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 N 302н "Об утверждении перечней 
вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении 
которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские 
осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на 
тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда" 

Письмо Минздрава РФ от 21.08.2003 № 2510/9468-03-32 «О предрейсовых 
медицинских осмотрах водителей транспортных средств» 
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2.10 Документация и отчетность по охране труда 

ГОСТ Р 6.30-2003 Унифицированные системы документации. 
Унифицированная система организационно-распорядительной документации. 
Требования к оформлению документов 

Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 25.08.2010 № 558 
«Об утверждении Перечня типовых управленческих архивных документов, 
образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов 
местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения»; 

Форма № 1-Т (условия труда), утв. Приказом Федеральной службы 
государственной статистики от 19.08.11 г.№367. 

 Форма № 7 - травматизм, утв. Приказом Федеральной службы 
государственной статистики от 27.07.11 г.№334. 

 
2.11 Сертификация работ по охране труда в организациях 

ТК РФ раздел X «Охрана труда» 
Приказ Минздравсоцразвития РФ от 01.09.2010 N 779н "О признании 

утратившими силу некоторых Постановлений Минтруда России и установлении 
сроков действия аттестатов аккредитации, выданных испытательным 
лабораториям" 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 01.04.2010 N 205н (ред. от 30.06.2011) "Об 
утверждении перечня услуг в области охраны труда, для оказания которых 
необходима аккредитация, и Правил аккредитации организаций, оказывающих 
услуги в области охраны труда" 

3 Специальные вопросы обеспечения требований охраны труда и 

безопасности производственной деятельности 

3.1 Основы предупреждения производственного травматизма 

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

ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие 
положения 

 ГОСТ 12.4.120-83. ССБТ. Средства коллективной защиты от ионизирующих 
излучений. Общие технические требования  

ГОСТ 12.4.123-83. ССБТ. Средства коллективной защиты от инфракрасных 
излучений. Общие технические требования  

ГОСТ 12.4.125-83. ССБТ. Средства коллективной защиты работающих от 
воздействия механических факторов. Классификация  

Энциклопедия по безопасности и гигиене труда. 4-ое изд. / МОТ. -Женева-М.: 
2001-2002. -Т. 1, 2, 3, 4 

3.2  Техническое обеспечение безопасности зданий сооружений, 

оборудования и инструмента, технологических процессов 

ТК РФ, раздел X «Охрана труда» ТК РФ  
ГОСТ 12.1.010-76 ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования 
ГОСТ 12.2.013.0-91 ССБТ. Машины ручные электрические. Общие требования 

безопасности и методы испытаний 
ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования 

безопасности 
ГОСТ 12.2.061-81 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования 

безопасности к рабочим местам 
ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования 

безопасности 
ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования 

безопасности 
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Положение о проведении планово-предупредительного ремонта 
производственных зданий и сооружений, утв. Постановлением  Госстроя СССР от 
29.12. 73 г. №279. 

Положение об организации и проведении государственной экспертизы 
проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденное 
Постановлением Правительства РФ от 05.03.2007 N 145 (ред. от 27.09.2011)  

ПОТ РО-14000-002-98 «Положение. Обеспечение безопасности 
производственного оборудования» 

Межотраслевые правила по охране труда на автомобильном транспорте, 
утвержденные постановлением Минтруда России от 12.05.03 № 28 

РД 09-251-98 Положение о порядке разработки и содержании раздела 
«Безопасная эксплуатация производств» технологического регламента, 
утвержденное постановлением Госгортехнадзора России от 18.12.98 № 77 (в ред. 
21.11.02) 

СанПиН 2.2.2.540-96 «Гигиенические требования к ручным инструментам и 
организации работ» 

СНиП 12.03-2001 «Безопасность труда в строительстве, ч. 1. Общие требования» 
СНиП 12.04-2002 «Безопасность труда в строительстве, ч. 2» 
СНиП 3.01.04-97 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством 

объектов. Общие положения»  
СП 12-136-2003 «Безопасность труда в строительстве. Инструкция по учету 

требований охраны труда и промышленной безопасности в проектах организаций 
строительства и проектах производства работ» 

 
3.3 Средства коллективной защиты: вентиляция, освещение, защита от 

шума и вибрации 

ТК РФ, раздел X «Охрана труда» ТК РФ  
ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к 

воздуху рабочей зоны 
 ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие 

требования 
 ГОСТ 12.4.125-83 ССБТ. Средства коллективной защиты работающих от 

воздействий механических факторов. Классификация  
ГОСТ 12.2.062-81 ССБТ. Оборудование производственное. Ограждения 

защитные  
ГОСТ Р 12.4.026-2001 ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка 

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

Классификация 
 Руководство Р 2.2.2006-05 "Руководство по гигиенической оценке факторов 

рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда" 
(утв. Роспотребнадзором 29.07.2005) 

 ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности 
 ГОСТ 12.1.012-2004. Вибрационная безопасность. Общие требования 
 СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение. 

Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*" (утв. Приказом Минрегиона РФ 
от 27.12.2010 N 783) 

 
3.4 Опасные производственные объекты и обеспечение промышленной 

безопасности 

Указ Президента РФ от 09.03.04 № 314  
Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ (с изменениями ФЗ от 
30.11.2011 N 347-ФЗ) 
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Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ (ред. от 19.10.2011, с изм. от 
21.11.2011) "О лицензировании отдельных видов деятельности" 

Комментарий к Федеральному закону «О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов» от 21.07.97 № 116-ФЗ / Колл. авт.; Под 
общ. ред. В.М. Кульечева. -2-е изд., испр. и доп. - М: ГУП «Научно-технический 
центр по безопасности в промышленности Госгортехнадзора России», 2002. - 
160 с. 

ПБ 03-246-98. Правила проведения экспертизы промышленной безопасности, 
утвержденные постановлением Госгортехнадзора России от 06.11.1998 г. № 64; 
с Изменением № 1 (ПБИ 03-490(246)-02), утвержденным постановлением 
Госгортехнадзора России от 01.08.02 № 48 

ПБ 03-273-99. Правила аттестации сварщиков и специалистов сварочного 
производства, утвержденные постановлением Госгортехнадзора России от 
30.10.98 № 63 

ПБ 03-440-02. Правила аттестации персонала в области неразрушающего 
контроля, утвержденные постановлением Госгортехнадзора России от 23.01.02 
№ 3 

ПБ 03-576-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, 
работающих под давлением, утвержденные постановлением Госгортехнадзора 
России от 11 июня 2003 г. №91 

ПБ 03-581-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации стационарных 
компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов, утвержденные 
постановлением Госгортехнадзора РФ от 05 июня 2003 г. № 60 

ПБ 03-585-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических 
трубопроводов, утвержденные постановлением Госгортехнадзора России от 10 
июня 2003 г. № 80 

ПБ 03-591-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации факельных 
систем, утвержденные постановлением Госгортехнадзором России от 10 июня 
2003 г. № 83 

ПБ 03-605-03 Правила устройства вертикальных цилиндрических стальных 
резервуаров для нефти и нефтепродуктов, утвержденные постановлением 
Госгортехнадзора РФ от 09 июня 2003 г. № 76 

ПБ 08-624-03 Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности, 
утвержденные постановлением Госгортехнадзора России от 05 июня 2003 г. № 56 

ПБ 09-560-03 Правила промышленной безопасности нефтебаз и складов 
нефтепродуктов, утвержденные постановлением Госгортехнадзора РФ от 20 мая 
2003 г. № 33 

ПБ 10-382-00 Правила устройства и безопасной эксплуатации 
грузоподъемных кранов (с изм. и доп.) 

ПБ 10-573-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов 
пара и горячей воды, утвержденные постановлением Госгортехнадзора России от 
11 июня 2003 г. №90 

ПБ 10-574-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и 
водогрейных котлов, утвержденные постановлением Госгортехнадзора РФ от 11 
июня 2003 г. № 88 

ПБ 10-611-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации подъемников 
(вышек), утвержденные постановлением Госгортехнадзора России от 11 июня 2003 
г. № 87 

ПБ 12-529-03. Правила безопасности систем газораспределения и 
газопотребления, утвержденные постановлением Госгортехнадзора России от 
18.03.03 № 9 

Приказ Ростехнадзора от 29.02.2008 N 112 "Об утверждении 
Административного регламента Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору по исполнению государственной функции 
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по выдаче разрешений на применение конкретных видов (типов) технических 
устройств на опасных производственных объектах" 
    Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
от 30 июня 2009 г. N 195 г. Москва "Об утверждении Порядка продления срока 
безопасной эксплуатации технических устройств, оборудования и сооружений на 
опасных производственных объектах"  

Положение по проведению экспертизы промышленной безопасности опасных 
производственных объектов, на которых используются паровые и водогрейные 
котлы, сосуды, работающие под давлением, трубопроводы пара и горячей воды 
(РД 10-520-02), утвержденное постановлением Госгортехнадзора России от 23 
октября 2002 г. № 62 

Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору от 29 января 2007 г. №37 «О порядке подготовки и аттестации 
работников организаций, поднадзорных Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору» 
Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении 
Положения о лицензировании деятельности по эксплуатации пожароопасных 
производственных объектов» от 14 августа 2002 г. № 595 (в ред. Постановления 
Правительства РФ от 03.10.2002 N 731)  

Постановление Правительства РФ от 16.04.2008 N 279 (ред. от 24.09.2010) 
"Об утверждении Положений о лицензировании в области взрывчатых 
материалов промышленного назначения" (с изменениями 24.09.2010 г.) 

Постановление Правительства Российской Федерации от 28.04.93 № 377 (в ред. 
от 23.09.02) «О реализации Закона Российской Федерации «О психиатрической 
помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» (вместе с Перечнем 
медицинских психиатрических противопоказаний для осуществления отдельных 
видов профессиональной деятельности и деятельности, связанной с источником 
повышенной опасности. Медицинские психиатрические противопоказания для 
осуществления отдельных видов профессиональной деятельности, связанной с 
влиянием вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов) 

Постановление Правительства Российской Федерации «Об организации и 
осуществлении производственного контроля за соблюдением требований 
промышленной безопасности на опасном производственном объекте» от 10.03.99 
№ 263 (в ред. Постановления Правительства РФ от 01.02.2005 N 49) 

Постановление Правительства РФ от 12.08.2008 N 599 (ред. от 21.11.2011) "Об 
утверждении Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных 
производственных объектов" 

Постановление Правительства Российской Федерации «О Федеральной службе 
по экологическому, технологическому атомному надзору» от 30.07.04 № 401 (ред. 
Постановлений Правительства РФ от 27.01.2009 N 43) 

Распоряжение Ростехнадзора № 28-рп от 17.12.2004 "О регистрации объектов 
в государственном реестре опасных производственных объектов" 

РД 03-357-00 Методические рекомендации по составлению декларации 
промышленной безопасности опасного промышленного объекта Российской 
Федерации, утвержденные постановлением Госгортехнадзора России от 26.04.00 
№ 23 

РД 03-418-01 Методические указания по проведению анализа риска опасных 
производственных объектов от 10 июля 2001г. №30 

РД 03-495-02. Технологический регламент проведения аттестации сварщиков и 
специалистов сварочного производства, утвержденный постановлением 
Госгортехнадзора России от 25.06.02 № 36 

РД 04-355-00. Методические рекомендации по организации производственного 
контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных 
производственных объектах, утвержденные приказом Госгортехнадзора России от 
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26.04.00 № 49 
РД 09-536-03 Методические указания о порядке разработки плана локализации 

и ликвидации аварийных ситуаций (ПЛАС) на химико-технологических объектах, 
утвержденные постановлением Госгортехнадзора России от 18 апреля 2003 г. № 14 

3.5 Организация безопасного производства работ с повышенной опасностью 

ПБ 10-382-00 Правила устройства и безопасно эксплуатации грузоподъемных 
кранов (с изм. от 10.01.01 № 12-01/15) 

ПБ 13-407-01 Единые правила безопасности при взрывных работах 
Постановление Министерство труда и социального развития Российской 

Федерации «Об утверждении межотраслевых правил по охране труда при 
эксплуатации газового хозяйства организаций» от 12 мая 2003 г. № 27 

Постановление Министерство труда и социального развития Российской 
Федерации «Об утверждении межотраслевых правил по охране труда при 
эксплуатации промышленного транспорта (конвейерный, трубопроводный и 
другие транспортные средства непрерывного действия)» от 17 июня 2003 г. № 
36 

ПОТ РО-14000-007-98 «Положение. Охрана труда при складировании 
материалов» 

ПОТ РО 14000-005-98 «Положение. Работы с повышенной опасностью. 
Организация проведения» 

ПОТ РМ-007-98 «Межотраслевые правила по охране труда при погрузочно-
разгрузочных работах и перемещении грузов» 

РД 09-364-00 Типовая инструкция по организации безопасного проведения 
огневых работ на взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах, утв. 
постановлением Госгортехнадзора России от 23.06. 00 № 38 

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 
требования» 

Типовая инструкция по организации безопасного проведения газоопасных 
работ, утверждена постановлением Госгортехнадзора СССР от 20.02.85 

3.6 Обеспечение электробезопасности 

ГОСТ Р 12.1.019-2009. «Электробезопасность. Общие требования и 
номенклатура видов защиты» (утв. и введен в действие Приказом 
Ростехрегулирования от 10.12.2009 N 681-ст). 

Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в 
электроустановках, утвержденная Приказом Минэнерго России от 30 июня 2003 
г. № 261 

Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при 
эксплуатации электроустановок (ПОТ РМ-016-2001, РД 153-34.0-03.150-00) с 
изм. и доп. 2003 г., утвержденные Минтрудом России 18.02.2003, Минэнерго РФ 
20.02.03 

Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, 
утвержденные Приказом Министерства энергетики РФ от 24 марта 2003 г. № 
115 

Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, 
утвержденные Приказом Минэнерго РФ от 13 января 2003 г. № 6 

РД 06-572-03 Инструкция по безопасной эксплуатации электроустановок в 
горнорудной промышленности, утвержденная постановлением 
Госгортехнадзора России от 5 июня 2003 г. № 65 

3.7 Обеспечение пожарной безопасности 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 г. № 69-
ФЗ (в ред. от 27.12.95 № 211-ФЗ) 

Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности» от от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ 
    Правила пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03). 
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    Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 г. № 645 «Об утверждении норм пожарной 
безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников 
организаций». 

СП 1.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути 
и выходы. 

СП 2.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Обеспечение 
огнестойкости объектов защиты. 

СП 3.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Системы оповещения 
и управления эвакуацией людей при пожаре. 

СП 4.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Ограничение 
распространения пожаров на объектах защиты. Требования к объемно-
планировочным и конструктивным решениям. 

СП 5.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной 
сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила 
проектирования. 

СП 6.13130.2009. Системы противопожарной защиты. 
Электрооборудование. Требования пожарной безопасности. 

СП 7.13130.2009. Отопление, вентиляция и кондиционирование. 
Противопожарные требования. 

СП 8.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Источники 
наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной 
безопасности. 

СП 9.13130.2009. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к 
эксплуатации. 

СП 10.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Внутренний 
противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности. 

СП 11.13130.2009. Места дислокации подразделений пожарной охраны. 
Порядок и методика определения. 

СП 12.13130.2009. Определение категорий помещений, зданий и наружных 
установок по взрывопожарной и пожарной опасности. 

СП 13.13130.2009. Атомные станции. Требования пожарной безопасности. 
НПБ 23-01  Пожарная опасность технологических средств. Номенклатура 

показателей. 
НПБ 235-97   Электронагревательные приборы для бытового применения. 

Требования  пожарной безопасности и методы испытаний. 
3.8 Обеспечение безопасности работников в аварийных 

ситуациях  

Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных 
объектов» от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ (с изменениями на 27 июля 2010 года) 

РД 03-357-00 Методические рекомендации по составлению декларации 
промышленной безопасности опасного производственного объекта, утв. 
постановлением Госгортехнадзора России от 26.04.00 № 23 

РД 04-383-00. Положение о порядке представления, регистрации и анализа в 
органах Госгортехнадзора России информации об авариях, несчастных случаях 
и утратах взрывчатых материалов, утвержденное приказом Госгортехнадзора 
России от 02.10.00 № 101 

РД 08-204-98. Порядок уведомления и представления территориальным 
органам Госгортехнадзора информации об авариях, аварийных утечках и 
опасных условиях эксплуатации объектов магистрального трубопроводного 
транспорта газов и опасных жидкостей, утвержденный постановлением 
Госгортехнадзора России от 02.04.98 № 23  

РД 09-536-03 Методические указания о порядке разработки плана 
локализации и ликвидации аварийных ситуаций (ПЛАС) на химико-
технологических объектах, утв. постановлением Госгортехнадзора России от 18 



 
32

апреля 2003 г. № 14 
 

4 Социальная защита пострадавших на производстве 
4.1 Общие правовые принципы возмещения причиненного вреда 

Гражданский Кодекс Российской Федерации 
Трудовой Кодекс Российской Федерации 
Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ (с изменениями на 
27 июля 2010 года) 

Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний» от 24 июня 1998 года 
№ 125-ФЗ (с изм. от  9 декабря 2010 г. N 350-ФЗ) 

Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ 
(в ред. Федеральных законов от 28.10.2002 N 129-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 
04.12.2006г.) 

4.2 Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 

Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном 
социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваниях» (с изм. от  9 декабря 2010 г. N 350-ФЗ). 
    Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 2009 г. N 212-ФЗ "О 
страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования и территориальные фонды 
обязательного медицинского страхования"  

Пост. Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2001 г. № 652 «Об 
утверждении Правил установления страхователям скидок и надбавок к страховым 
тарифам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний» 

Постановление Правительства Российской Федерации от 31 августа 1999 г. 
№ 975 «Об утверждении правил отнесения отраслей (подотраслей) экономики к 
классу профессионального риска» (в ред. Постановлений Правительства РФ от 
27.05.2000 № 415, от 21.12.2000 № 996, от 26.12.2001 № 907, от 08.08.2003 № 476) 

Постановление Правительства Российской Федерации от 2 марта 2000 г. 
№ 184 «Об утверждении правил начисления, учета и расходования средств на 
осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний» (в ред. Постановлений 
Правительства РФ от 11.12.2003 754, от 11.04.2005 207 

Постановление ФСС РФ от 5 февраля 2002 г. № 11 «Об утверждении Методики 
расчета скидок и надбавок к страховым тарифам на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний» (с изм.  от 20 апреля 2006 г. N 49) 

Постановление Фонда социального страхования Российской Федерации № 43 от 
18 апреля 2003 года «Об утверждении разъяснения «О некоторых вопросах 
обеспечения пособиями по обязательному социальному страхованию граждан, 
указанных в Федеральном законе «Об обеспечении пособиями по обязательному 
социальному страхованию граждан, работающих в организациях и у индивиду-
альных предпринимателей, применяющих специальные налоговые режимы, и 
некоторых других категорий граждан»  

Постановление Правительство Российской Федерации от 6 февраля 2004 г. 
№ 53 «Об установлении коэффициента индексации размера ежемесячной 
страховой выплаты по обязательному социальному страхованию от несчастных 
случаев на производстве (в ред. Постановлений Правительства РФ от 11.04.2005 
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N 207) 
 Постановление Правительства РФ от 11.12.2003 № 754 «О внесении 

изменений в Правила начисления, учета и расходования средств на осуществление 
обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний» (в ред. Постановлений Правительства РФ от 
11.04.2005 N 207) 

4.3 Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве 

ТК РФ, раздел X «Охрана труда» 
Постановление Министерства труда и социального развития РФ от 24.10.02  

№ 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» 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 15.04.2005г. №275 «О формах документов, 
необходимых для расследования несчастных случаев на производстве» 

РД-03-28-2008. Порядок проведения технического расследования причин аварий 
и инцидентов на объектах, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, 
технологическому и атомному надзору, утвержденное Приказом Ростехнадзора от 
23.04.2008 N 261 

Приказ Минстроя России от 06.12.94 г. № 17-48 «О порядке расследования 
причин аварий зданий и сооружений на территории Российской Федерации» 

РД 08-204-98. Порядок уведомления и представления территориальным органам 
Госгортехнадзора информации об авариях, аварийных утечках и опасных условиях 
эксплуатации объектов магистрального трубопроводного транспорта газов и 
опасных жидкостей, утвержденный Постановлением Госгортехнадзора России от 
12.04.98 г. № 23 

Постановление Минтруда РФ от 18.07.2001 № 56 (ред. от 24.09.2007) «Об 
утверждении временных критериев определения степени утраты профессиональной 
трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, формы программы реабилитации пострадавшего в 
результате несчастного случая на производстве и профессионального заболевания» 

Ежегодный национальный доклад Минтруда России «О состоянии условий и 
охраны труда и мерах по его улучшению» 

Распоряжение Комитета от 07.02.2011 № 6-р "О проведении мониторинга 
условий и охраны труда в Московской области" 

4.4 Порядок расследования и учета профессиональных заболеваний 

ТК РФ, раздел X «Охрана труда» ТК РФ 
Положение о расследовании и учете профессиональных заболеваний, утв. 

Постановлением Правительства России от 15 декабря 2000 г. № 967 
Постановление Минтруда РФ от 18.07.2001 № 56 (ред. от 24.09.2007)   «Об 

утверждении временных критериев определения степени утраты 
профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний, формы программы 
реабилитации пострадавшем в результате несчастного случая на производстве и 
профессионального заболевания» 

Ежегодный национальный доклад Минтруда России «О состоянии условий и 
охраны труда и мерах по его улучшению» 

Распоряжение Комитета от 07.02.2011 № 6-р "О проведении мониторинга 
условий и охраны труда в Московской области" 

4.5 Оказание первой помощи пострадавшим 

Инструкция по оказанию первой доврачебной неотложной помощи 
пострадавшим. 

И.Ф.Богоявленский – Первая медицинская, первая реанимационная 
помощь.Критические состояния на догоспитальном этапе. т1 и т2.С-Петербург, 
«ОАО Медиус», 2000г. 
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Безопасность и защита населения в чрезвычайных ситуациях: Учебник для 
населения // Под общ. ред. зам. министра РФ по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Г.Н. 
Кириллова. - М.: Издательство НЦ ЭНАС, 2001 – 444с. 

Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных 
случаях на производстве. М. Издательство НЦ ЭНАС, 2005 – 79с. 

Тренажер сердечно-легочной и мозговой реанимации. 
Видеофильм – Оказание первой помощи пострадавшим. 

 


