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I}ведепtlе

Рдбочая програrrма разработава в целях ре&,Iизачии требованнй 1ру;rового кодекса PoccHt"rcKoй
Фелераuии, ФедермыIого закона от 24 июля l998 г. N l25-ФЗ 'Об обязательном социaшыIом сl,ра-
\oBaH}|It от несчастных случаев Еа производстве и профессtlон!цьвых заболеваниil" и [lоря.lка
обученrrя ло охране тр}да и npoBepкlt знаний требомний охраны тр)rа работннков орган tt lttttrt Гt.

утвер)tiдеIlного постаноtl"rlением Министерства трyда и социаJ,Iьного развития Российской Фе;tера-
ttни н Министерства образования Росснl'iской Феlераuии от l3 января 2003 года N l/29.

Программа прелназначена дlя приобретения слушателями нсобходимьrх знаний по охране тр},да
.,l.,lя }l-\ IIрименения в прarктической деятелыrостн в сфере безопасностн и охраны тр}!а с ltе.,Iыо
0беспечеttия профилакгических мер по сокращению производственноrо травматизма и пpo(lccclto-
tliшьных 1аболеваний.

li рез1,.llьтате прохоrмеrlпя обучення по oxpalte тр)да слушате,,Iи прпобретаот знаlrлtя об ocltoвa-\
охраны труда, основах управления охраной тр}lа в организации, по сIIециаJ,Iьныь{ вопросаrt обес-
lIеченIш требованиЙ охраны труда и безопасностн производственноl", ,1еятельностн, о соцнл,lьrtоl"r
защите постадавшях от несчастньD( слriаев на пронзводстве и профессионмышх забо.]еваlIIlй.

По oKolt.laHrlrr Kypca проводится проверка знанtrй требоваlий oxpaнbj т!да работников оргаllIt]а-
ttttй tr с;tушателя}t вьцаются }достоверения ycTaHoB]-]ell llого образча.

<lrорrrы обl,чеtlllя: очlrщ (с отрывоrt от работы). очr{о-заочнаJI (с частичныrt отрывоr, от работы).
заочная (без отрыва от работы). При релпизаttиll прогр&\r}tы примеIIяется форма органнзацrtи об-

разовательной деятельности, octIoBilllHiц на мод!иьноi\,t принципе предста&-rеfiия солержания обра-
зоватеrьной програм!!rы и построения учебного плана, использовilнItll различI{ых образоватсльных
техно,rогий, в том числс дистанционных образоватеlrьн ых технологий и эjIектронноrо обучеtrия.

j|,rя реалнзаultIl прогрЕlll}tь! задействован cJte;lyющl!r"t кадровы}"l потенцIrа.lr:
fItrrепо;lавателн уIiебных дисцяплин - обеспечивается необходимый уровень компетеrll(ttи

Норltаr,llвныГI срок обучепrlя по програ\l}rе повышення кватифякациtr вве завIlсиttосI,и о1

ttсполь-lуемых форм и технологий обучения до-,l)t(ен составлять 72 академических часа.

В завершенltн обучепrrя проводrrтся итоговдя аттестдцllя в форrrе итогового тес,rнроваllttя ,l
)кза.\rен, которыс должны вьUIвить теоретическуIо и практическую подготовку слушлI,сjlей.

-'lшцо, освоlIвшее rlpoгpa}t}ry п успешllо прошедшее rrтогов!,ю дттсстацIlюr пo.1vtIael
)достоверение устано&,Iенного образuа.

l\,Iетодцческшмtt материаJIамш по програ}lrrе я&,Iяются нормативно-правовые акты. полоiкеIlия
кО]'Орых tiзучаются при освоении программы, а также презеliтации. содержащиеся в програN,lNlс.

I)еаlпзаtlltя программы повышения кватифнкации направlепа на по;Iучеliие коr|петсll tllllr_
необходиrtой дIя вылоJIнения профессиональной деятельносl,и в изучпемой об;rасти,



Рабочдя программа повышеняя квалификацня:

Раздел 1. Основы охраны труда

Тема 1.1. Трудовая деяте-qьность человека
Общие понятия о трудовой деятельности чеj]овека. Трул как источлlик существования обще-

ства и индивида. Разделение труда и наемный (профессиональный) тр}ц.
.Щвойственный характер тр)ца: труд KzlK процесс преобразованяя ьlатеришlьного мира (про-

стой процесс трула) и труд как социаlIьное отЕошеIiие (труиовые отношевия наниIчtателя и Hae}lнo-
го работника).

Общие сведения об организме человека и его взаимодействии с окружающей срелой. lIонятие
внутренней устойчивости (гомеостазис) и его приспособляемости к измеl{яющимся условиям
(адаптаuия), Медиципское определение понятий здоровья, болезни, ц)авмы, смерти,

Условия туда: производственнм среда и органнзация труда. Опасвые и вредные производсl-
венные факгоры и их классификация. Концепция порогового воздействая вредньD( факгоров, Кон-
чепция беспорогового воздействия радиации. Понятия о предельно допустимой ковцентрации
(П.ЩК), предельно допустимом уровне (П/[У), предельно допустимом значении (ПДЗ), предельно
допустимой лозе (П.Щ!). Тяжесть и напряжеЕность трFового процесса. Тяжелые работы и работы
с вредIrыми и (или) опасными усповиями труда. Оптим&Бные и допустимые ус.lовиll тр}да.

Сошиа-,rьшо-юридический подход к определению несчастЕого случая на производстве. про-
фессионмьного заболевания, ),траты трудоспособвости и }траты профессиональной трlцоспособ-
яости, Утрата профессвональной трудоспособности ш возможности существования кilк социаqьная
опасность для человека и общества. Смерть работннка как потеря возможности норма.'lьною суще-
ствованпя его ия(дивенцев.

Темд 1.2. Основные принцппы обеспечения безопасностп труда
Понrпле " безопасность трула".
Осrrовная задача безопасности тр}да - иск,Iючение воздействия на работников вредных и

(или) опасных производственных факторов; приведение уровня их воздействия к уровням, не lrpe-
вышающим установлеIIньтх шормативов и минимизация их физиологических последствий - TpaBll
и заболеванйй.

Поrrятие риска как меры опасности. Илентификация опасностей и оценка риска.
основные принципы обеспечения безопасности труда: совершеЕствовzrние технологиче-

ских процессов, модернизация оборудования, устранение или ограяиtlенIlе псточников опасностей.
ограниченне зоны их распростр€lнеЕия; средстм индивидумьной н коrлективной защиты.

Система организационно-технических и санитарно-гигиецических и tлных мероприятltii-
обеспечивающих безопасность труда; оценка их эффеrсгивности.

Взаимосвязь мероприятий по обеспечению технической, техноrогической, экологической
и эргономическоЙ безопасности. Оценка эффекмвности мероприятиЙ по обеспечению безопасно_
сти тр},да,

Тема 1.3, Основцые прянципы обеспечения охраны труда
Понятие "охрана тр}да".
ОСНОВrIая з&lача охраны труда - предотвращеяие производственного трllвматизма я профес_

сион&tьных заболеваний и миtlимизация их социатrьЕых последствий.
Понятие социilльно приемлемою риска.
ОСНОВПЫе ПРИНЦИПы Обеспечення охраны труда как системы мероприятий: осуществление

мер. необходиМых для обеспеЧения сохраненИя жизнИ и здоровьЯ работникоВ в процессе TplroBoii
деятельности; социальное партнерство работодателей и работников в сфере охрмы тр}яа; гараu-
тии защиты права работrиков Еа тр-чд в условиях, соответств}юцих требованиям охраны т}да:
ко]!rпенсации за тяжелые работы и работы с вредными и (и-,ти) опасньми условиями труда, соци-
а-цьное страхование работников от несчаствых случаев на производстве и профессионатьных забо-
.теваний: медицинскм, социа.J-IьнаJI и профессиоrtмьная реабилитация работников, пострадавших
от rIесчастных слу{аев на производстве и профессиояапьньlх забозrевавий.

Экономический механизм и финапсовое обеспечение систеNtы управлеЕпя охраной Tpyla,
Фиванспрование мероприятий по обеспечению безопаспьгх условий труда и по улучшению ус.цо-
впй и охраны труда. Оценка эффекплвности мероприятий по охране труда. Понятие предоlвра-
щенного ушерба, пря]\{ых и косвевных потерь.



Взаилtосвязь обеспечения эlсоноlrическоit, технолопtIIеской, эко.,IогическоЙ. эргоноrtи,lе-

ской безопасности и охраны труда.

Тема 1.4. Основные полоrкенпя трудового права
Основные понятия тр}довою прам. Мехtлународные тр!,довые нор}tы Ме;к;rунаро:ной ор-

гднизации Tp}-fa, РеГУЛИРующItе тряовые отношения. основополагающяе приIlIl.ипы KoHcTll-
,гl.цrrп Российской Фе:ерачнtl, касающиеся Rопросов трl:а. I1онятIrе прин}дитеjIьного Tp};ta,

Запрешен ие прин)дительного труда.
Труловой кодекс Российской Фелерации, фелермьные законы и другие нормативные пра_

вовые акты. содержащие нормы тр}дового права. TpyroBoe право rt государс1венное рег}лирова-
] lHe соцl|а,lыlо- труJовьLх отtlошений.

Ilонягне тр}довою договора. Отличне трудового .:lоговорс от договоров гражJанско-
правового характера.

Солержаtlltе трудового договора. Общие по,:rоiкения тр}аового договора: стороны и со,lср-
жание; гараптии при приеме на рабоry; срок тр}дового догоl}ора: порядок заlс.IючеtIия и oclioвa-
пия прекраще[tия тряового договора; испытание при прнеме на рабоry. Понятия "перевол" и
"перемещение". Времеяный перевод ва друryю работу по производственной веоб.кодимости: ос-
}lования. сроки и порядок перевода, Вилы переводов на другую работу,. Из:rtене}rljя существ!,ll-
ны\ \,с-,Iов}tй тр!дового договора. Поря:ок расторrfiенЕя тр)trового .1оговора по l{IlицtrатItве pit-
ботника It по инttциативе работолате,rя. Рабочее вре]\1я и вре}rя отдыха. Трl:овая дI{сцIIп.,Iн l lll:
IIоощреIIня за тр},д, дисципrt и}tарные взыскания. Виды Jltcцlt п;l иl{арных взысканиi'l; поря.-l()к
tlри}lенения дисциплинарных взысканий, снятие дисциплиIIарIlого взыскания. Правила BH},TpcIt-
него трудового распорядка. Нормы трулового законодате.lьетва, реryлир_ующ}lе при}{енеlIие
тряа jкенщин. работяиков. имеюцих несовершеннолетни\ .1етей llли осущесl в.пяюrцих ухол за
болыtыlrtи членл\lи нх сеrrей; особенности рег),.1иромния тр},да J,lиц мо.'rоже восеIlнаJцати лет.
Льготы и компенсацни за тяжелые работы и работы с вреJныrtи tl (tt,rи) опасны}tи !-с-,lовllя\,ll
-l p!tra.

Оп;lата-t,рlда и зарабогItм плата: осlIовIlые понятия и оllрслеления. Оплата,грула в с,,Iчч.lя\
LtыllоjlllеIIия рабо гы в ),словиях, отклоняюцпхся о1, tlорItlалыtt,lх.

OTBeтc,t,BetttlocTb с,гороп за нарушеIlие ,t,р}дового закоItоjtдте.lьства.
Соцttальное партt{ерство - гарантия социiцьного }tира tJ )с-,lовиях рыночноI"1 экополtlIкtt, Ko:t-

jtектIIвIrый доrовор: ею содсрr(ttнне и структура: поряiок ll условяя зактючеIlияi срок Jе,-lствl|я:
разрешение разногласий. Ответственяость cтopoll социмьноIю tlартнерства. Органы по paccrtol-
реIIиIо тр!,доRых споров.

Тема 1.5. Правовые основы охрапы труда
Правовые источнIlкIl окраны тр}!а: Коtlстн,r.,цrlя PoccHticKol-t Фе.lерапннl tРе,fера-rьные Koll-

стItтl,цпонные законы; Трудовоl"l ко]екс РосснйскоiI Фе.:ерачlrlt: пные фе:ерапьные fаhlоны: },Ka,}1,1
Прези:ента Российской Фе.rерачнrr; постановлеlttlя Правите;tьс,rва Российской Федерациlt: ltoprta-
тивIlые прalвовые акгы федера,тыlьж орг.rнов испоj]нптельной в.lасти; констиryции (уставы). зако-
ltы и !lные пормативные правовые аtсш субъсктов Российской Федершrии; Zжты органов iчecl,Ilоlo
Сil\tО}'ПРаВЛеlIИя и ЛОкаЛЬНЫе riОРNlаТИВНЫе актЫ. СОДеРЖаЩИ!' НОРМЫ ТРУДОВОГО ПРаВа.

.Щеitствие законов и и}lых l{ормативных правовых аюов. содержащих нор:иы тр\дового пpalзi,l,
IЪсу;tарственные нор!tат}(вllые требованпя охраны тр},да. устанi]етивilющие прави.,lа. проl tc-

.l}'РЫ И КРитерии, направленные на сохранение жtlзни и здоровья работников в проuессе,Iр}лIоtt(lii
- 
(с'я-rе-,l ьно с,гI t. сOJержаIцпсся в федермьных закоllах и нных lIор:\tатIIвных правоDых актах об ()\-

palle тр)да субъектов Россиirской Федерации.
Нормативные правовые alкты, содержащие госуларственllые uор}tативные требования охраtrы

тpl:a, Мпrгrру;rа России. фе:rерапьньrх оргаttов Itспо.,lнl{те.,IьнOй в_rас,ги: сфера пр}r}tенения. поl)я-
:ОК РаЗРабОтКн. }-тВержден}tя, согjlасовtlния н llepec}loтpa. Поря:<rк по]готовки }lорIlатлtвны\ llpir-
sОВЫХ аl\-ТоВ фе.rеРа.rЬных органов исполните,lьноЙ вjlасти lI }rx гос).1арственноГt pel.trcTpaulllt,

ТрlдtlвоI"I кодекс Российской Фелерачии: основные направленttя гос}аарствеltной tro_rlt l ItKlt
в об.rастн охраны тр}аа: право и гарантии прам работников на Tp).ii в !,с..Iовиях. cooтBeтc,tB} l()tlttl\
требования:rt охраны труда; обязанности работодателя по обесttечению безопасttых 1с,rовий tt trx-

раны Tp}jla: сlбязанности рабо,гняка в областн охраны тр)rа.
Гра;r,лtанскпй кодекс Россвйской Фе,rерачпtl в частlr, касающелiся вопросов возlllецtсllItя



Dреда. IIричинеЕного несчастнь!м случаем на производстве или профессиоIIальн ыllt забо-lеваuljеIr.
}'го,rовный кодекс Российской Фелерачин в части. касающейся уголовIIой ответственtlостI.|

за нарчшение требований охраны тр}да.
Кодекс Российской Фелерачии об адv иннстратнвных правонарушениях в частн, касающе}"Iся

iUtMи нистрати вной ответственности за нар),шеltпе требований охраны Tp!jla.
Законолfательные н иные нормативные правовые акты Российской Фелераuин об обяltа,l,е.-lь-

i{oI1 соцIlлlьно\]t стрФ(овании от несчастньIх сл)-часв на пронзводстве н профессиоrIап ьttых зuбо.tе-
Bllt tltii,

Законы Росснйской Федерации о техtlпчсском рец,х}lроваIIп}l, про}lыш.:lеllllоit pa;rtaull-
oIlItol-r н ttоirсарной безопасности.

Налоговыr"r кодекс Российской Фелерачиll в части, касаюшейся отнесения затртг IIа обеспе-
.tеttие безопасных условий и охр:lны тр}да и на }лучшение условий и охрilны труда.

Тема l.б. ГосуларствеllIIое реryлироваrlие в сфере охрапы труда
llравовые основы госцарствеIlIlого управлеIlия охраrtой трула. Струкгура opl,a}Iot] гос\.,tар-

с-] t}еllI{ого yправлення охраной труда,
Фчнкции и полномочия в областн охрапы 1,руда Правительства Российской Федерации, IvIи-

ttllcTcpcтBa труда и социа-lьного развития Российской Фелерачии, феrера.чьных органов испоjlllи-
,ге,rьной власти, органов исполнит€:1ьной B"Tac,rtt субъектов Российской Фе,tерацrtи, органов Itес,г-
ного са\rоуправjtения. осуществ,lяюlцIiх: управление охраной Tp}ra на фе:ерапьноrt (обшегос1,:ар-
cгBellttorI), отраслевом, регионarльном (субъекга Росспйской Фелераuиrr) Ir It) нllцнпiulыtо}! (органа
}!ссгного само),праеlенIlя) уровнях. Фl,нкчии tl полноIlочия в области охраны тр}rlа }lинпстсрства
гр}jIа, заlIятости и:rtиграционной ло:титltкtl Са:itарской областн (Постановлеllие Правитеlьства
Самарской области от l9,06,20l2 Ns278 кО jrrHtlHcTepcTBe тр}аа. занятости ll lt}lграцllонlltrl'i пr.r.,llt-

тнки са.rtарской областил.
Оргаtrы государственного надзора и контроля за соб.,lюдениеrt трtдовог0 ,tлкоподtt,l,еjlьс1,1tа

tt иных нормативных правовых aK-I,oB, содержащих норIrы трудового права. Прокурztтурд и ее pojlb
t} сtlс,геме государствеяного надзора и контроля. Госуларственные инспекции н их фуrrкuпи. Фе;rс-

раJlыlая иllспекция труда. Госгортехнадзор Россни, Госсанэпиднадзор России и другие спсl1,Irаllи-
зliроваIlные tiнспекции. Госlдарствеltный инспектор и его права.

Iilcr,:apcTBeHHая экспертиза условий труlа и ее функчии.
Органы, ос},ществIIяющие обязательное соцlr&]ьное стрФiование от Itесчастllых c]-l\ llaeB IIа

I1 роtlзвоtствс и профессионапьных заболемнtrl"l,
Оргаrtы медико-социмьной эксперт}lзы.
Органнзация обцественного ковтроля в л}lце техническях инспекций професспонмьных

со}озоt],

I:;кегодный докj,Iад минястерств:l тр}да,заtIятости н rtиграционноl"t политl{к}t CartapcKoir об-
,tac ttt кО реzl.lизацIiи гос)дарственной по,-tитиклt в сфере охраны Tpyla в Саrrарской обласl,rtil, Об-
зор llорtlативных правовых актов в сфсре охраны Tpyla, действчюцих на террнторяи Са,vарской
tlб-,tасl tt:

- Закон Саvарской об.rасти от l0.07.2006 Nл72-Г! кО наделениrt органов }!ест}ltrго citl{o-
УПРав.lеIrия на территории CaMapcKoli области отдс.,lьпыми гос\аарственными полItомоt|ия}lи в
сфере охраны труда>;

, Постаttовление Правительства Самарской областп от l6.12.2011 Ng8l0 (О системе управлс_
ttttя охраtlой труаа в Самарской областп>:

- I]ос'гановление Правительства Самарской области от 18.08,2004 Nc43 кО NлежвеjlOJис,гвс |t -
Itой Ktlttиccttн по охране TpyJa)

Tcrra 1.7. Госчдарственllые llор}tатrlвпые требоваllIrя по охране тру]а
IЬсударственные нормативные требовання по охране тр}аа. Поряfок разрабо,гки. прнliятltя.

вllедрепия нормагивньIх требомний.
-I'СХПИЧеСкие 

регла\tенты и изменение Bceil снстеrtы Hop\taTItBHыx alI\-ToB tlo без<lttаснt,lс гlt t}

Рtrссrtйской Федерачии. Межлl,народlrые н eBponcГtcKlle ста}царты Il нор}rы. Проблемы гар\tонll-
зацин российских Hop}t с ]\rеждунаро,:lны}iн Itoprtaýfи и нор}lачи Европейского Союза.

I lацlrоttа_rьные rт государственные (ГОС't') стаltдарты. СапПиНы (санитарные правIl;1а п lt()p-
rlы). СllпПы (строительные нор}tы и правиJа). СП (сво.лы прави-l). ПОТ'(правила охрапы r pr,;ta).



[.IlIБ (нормы пожарноfi безопасности), [IБ (правила безопасвости), Р! (руковолящие докlltеttты),
Ivl Y ( slетодическне указання) и другие док},менты.

'l'erla l.E. Обязаrrностrt ll отвсrгственносгь работlrrIков по соблюдеrrrtю требовапшr"l охраIlы
труда rr тр},дового распоршка-Гру,ловые 

обязанности работников по охранg труда. Ответственность работников за нсвыпо-l-
tlеtlие требований охраны труда (своих труловых обязаltностей).

Теrlд 1,9. Обязднностп и ответствешIiость долiкllостных лllц по соблюдснlrю тпебо-
ваний законодательств& о тр!,де rr об охране труда

Д.]\rинистративнаJl и уго,,Iовнм oTBeTcTBeli }locтb до.])tфостньж лиц за нарушенис илlt Hellc-
Ilолltсltне требований законодательствд о труде и об oxpalte Tplra.

Рдзде.л 2. Осllовы yllрдвлеIrItя охраrlой труда в оргдllя]ацltlt

Tcrta 2.1, Обязднности рвботолателя по обеспечению безопасrrых ус.ловlrl"l и охраrlыl,р}д:r
Обязанности работолателя по соблюдеrtrtю требованпl-t зiжояодате,lыlых и I!лiьж пор\ltlтIlв-

Ilых правовых актов, содержащих государствеtlн ые норьtативяые требования ()храны тр$а. )cra-
tlа&l}lВаЮЩИХ ПРаВИlа. ПРОЦеДУРЫ И КРИТеРНИ. НаIIРаВЛеННЫе На СОХРаНеНИе ЖИЗНl1 И З:]ОРОВЬЯ Ра-
ботннкtlв в процессе трудовой деяте-,Iьности.

Работодатель и его до"Iжностные лllца. Руководяте.rи. специаrIисты, исполl{итеJ-Iи. Распре.lе-
.,tcHIte фчнкционмьньп обязанностей работо.lателя по обеспечению требованrrй oxpatrbl Tp}.Ja сре-
.,ttt работttиков - р)ководите,lей и специа.Itlстов,

Сiлу;кба (спечямист) охраны тр)ца оргшlпзации и ее (его) функuии. Оргаlrизачня Bн),-rptt-
t|lltp:iteHltoгo (многост,чпевчатого) кон,гро;tя.

Органlrзачия расс]\tотрения вопросов охраны трула руководителя]!rи. Организачuя llejlellыx }t

ко]\rплексlI ых проверок,

Теrrд 2.2. Управчrенне внутренней мотuвацней работннков на безопасный труд и собjtюдеtlItе
требовпншГl охрапы труда

tIе-rове.Iеский фактор, оказывающий вJlияние на решение вопросов охраны тр}ца. Пcltxo;to-
Ill(Iccкlle (.,tнчностные) причины травматизIrа. Понятие "кl,лыура охрашь1 трlаа", Работнltк как
-,]ll(tltoc],b. Лостроение систеýlы поощреl|иii tr нлказаний. Организацня соревtIования lla jIччшее pil-
бr1,Iсе rtcc1,o по охране тр),да,

I]овлс.rение работников в yпpaB.,leнt|e охраной Tplaa. Организаllия с-ryrlенtlаTого "цlу1111цg,1.

ративно- обцественного" контроля.
Организачия инфор:лtировання работников по вопроса_\t охраны тр}да.
Всемнрный день охраны тру,:а. Организацrlя "Дня охр.rны Tp),jla".
ПРОве:ение ежегодного с}tотра-коякурса на .1учш},ю организацию Салtарской области tttl

обеспечеtIню безопасных условий н охрапы трчда)

Темд 2.3. Органrlзацllя сltс-гсDrы управленltя oxpaIror'r труда
обЩие понятия современной теории систем управлення (качеством, oxpallol'i окр1,;,ttаtоulсй

срелы, охрапой труд4 промышлеtlltой без<rпасltостькr). Ilовышение эффеюивности tIроIiзводс]lrа и
сертификачия систем управления.

I)уководство Мот-сУот 200l, OHSAS l8001-1996 о система\ чправления охраtrсlй гIr\.:ta в
Opt,al l It,]ациях и }tетодах их разработки, внедрення. полержания в рабочеrt состояt{ии и IIостоялlно-
I1) с()l]срtllенствования.

llрrIrrерная стр},кц:ра и содержание основных .loк}ateнmв СУоТ: политлlка орI1lllнзаllни l]

c(lcPe trХраlIы Tp\,Ial це.lи и заlачи корпоративноIо ),прав.lенIlя охраной Tp1.1a; lr.rентифIl каtlllя l]
oltcнKit рисков; органпзационltые струкl)ры lt ответствеllностъ персонаlа; об),чение, ocBe]o}r]el1_
носгь li KoMIleTeHTllocTb персонfu]аi взаtllrосвязIt. взанrrодеriствие lt инфор:rtацlrя: докy}lеItтаltия lI
vПРаI еПИе ,,lОК'УЧеНТаuИеЙ; гОтОвность к дсЙствиялt в },с-,IовIlях аварltitttых с}tт\аци!-l; взаttrtо.tсй-
СТВИе С ltОдрядчнкачи. Контроль: моIttIторинг и из\rерения основных показателеl"r: отtlетllые .,laн_
Ilыg I.t ltx анiгlиз, а\дит функчнонирования CYO'I': аlrшиз эффектlлвностIt СУО'Г со cтopolIt,l р\.к()-
lt()-lcTBal проВедение корреКrирУюЩих lrероприятий: процед!ры непрерывtIого совершевствоваIIIl я



lеятельности по охрале труда.
П.rаниромнlrе н финансирование !r{еропрпятий по охране трl:а

Теrlд 2.4. Соцrtальrlое пsртнерство работодате.rя и работнlIков в сфере охрашы Tp},]lil,
Органпзачшя общественпого контроля

Работвики и их доверенные ,;rица. Комитсты (ко {иссни) по охраIIе труда. УполлtомOrlеIlllые
(rоверенные) ,rlица llo охране труда.

Уполномоченные (доверенные) лица работlrиков по охрапе туда - основнм форма учас,I,ия
работн иков-исполнителей в управлении охраной тр},да. ОрганизацIrя работы уполномоченных (:tо-

всрснных).,Iпц по охране труда прфесспонмьньж союзов и нltых }1,1o,1lIомоченньж рабо]llllка\Ill
I lре-fставитеiьньж органов: поря.lок выбора 1,полttо}tочеЕных по охраIIе тр}аа; основные зaulачlt

) ПО-]tlО}lОЧеННЫХ ПО ОХРаНе TpyJa: ПРаВа УПОЛltОМОЧеННЫХ ПО oxpalle ТР}Ха; ПОРЯJОК IIХ BJiltl1l().lcii-
сI,RIIя с рчково]нтеJя}tи специа",Iиста\{и оргаIt}lзаllни.

П:rаниромние рабог по охране труда, Кол;rеп,ивный договор. Сtrlлаruение по охране,гр!.1ir.

Темд 2.5. Спецна,llыlая оценка ус.rовпl"l .l,руда

I-[ели, задачи н порядок проведения оцсвки прфессиона,тьного рнска.
Классификачtля условий туда, Законолzrгельство Росснliской Фсдсрации о cnelltta_]lb lloii

oIleBKe \,с-lовий тр!да.
Права п обязанttостн работо:ате;lя в связll с провеJение\r спецrtlчrьпой оценки 1c:toBltli r p;_ta,

lIpaBa lt обязанностlt рабо,гlrнка в связк с проведение]\r спецн&,lьноI'1 оrlсrtки ус,товий тр5:а. IIрава lt

обязанности организацин, прово.lяшей спецtrмьнуrо oueHKy условиti ,грlла. Требования к } Ki.r:lit}l-

IIы\1 организациям. Трсбования к экспертalч. Ilриrtенение результатоlJ специа.lьной оценкtt \c.,t()-

вий т,рула. Организачия специальной оценки условий труда.
Идентификация вредности (опасности). Классификатор вредных и опаспьн факгоров произ-

в<lдственной среды и тудовою процесса. l]екларирование соответс,п]llя условий трlда. Исс,rе.,1о-

ванrIя I.t измерения факторов производстsе Itой среlы tt трудового прOцесса.
Основные }lе]одики првеJения специальной оценки \,сjlови й ,гр} jla, оценки профессltоttтt ь-

ll()го pltcкa, эффеьтивtrостн при}lенения средств пI{,хпвшуа,rьной зшцI{ I ы. ОсобенностlI llpoBe,tc-
Illtя специaгIыIоt"| оценки }с-lовий Tp}Ia на от-lе.lыlых рабочих ltecTax, [-IpoBeдeHlte Brteгt.ratltrllrlii
спецнаlьной оценки } сj,Iовrtй труда. Результаты специа.rьной оценки ус,lовий трlаа, Сведеttttя tl

рсз}льтатах специальной оценки условий труда. Экспертиза качества сIrеIIи&'tьной оценкlt 1c.,toBllii
т,рула. РассмотреIIие разIлогласий. Перходrые положения законодательсl,ва.

Телrа 2.б. Разработкп lrllcTpyKцtrй по oxpalle Tpy/la
I-1азначенлtс инструкчий. Поршок разработки и утвержJения. Содс,рх<ание иHcTpyKrtlrii. Язык

tltlcl pr кчпri. Структl,ра ltltстрr,кчий.

Темд 2.7. Орrаltнзацшя обученllя по oxpalle 'гp};la и проверкп зttаппl"t требованпil охрцны
труда работкяков оргпнuзацпй

ОбяЗанности работодателя по обеспечению обучепrrя работннков безопасны:u lleTo.lalt l|

IlРие}lа,v ВЫполнения работ, инструкгаJка по охране труда, стажировки lta рабочем месте, пр()всркIt
,rtlаltий требований охраны труда.

ОбЯЗаНнОстп работников по прохождению обучения безопасным методам и прие}lа]\1 Bыllojl-
Пс'НИя РабОт по oxpalle труда. инстр}ктажа по oxpalle тряа_ стажировкя на рабочеrt ý{есте, Ilpoltcl]-
кlt знаннй требованиit охраны тру!а.

Организацlrя об},чення по охране труJа u проверки знанпГt требованиti охраны Tplra рабо,ttrх,
Органltзачrrя обl,чеttня по охране тр}па и llроверки знаний требований охраны тр}да р\,ково-

;tиr e.reГ.t и специrt.lистов.
Вп-rы и соlержаIl}Iе инстр},кта}(ей работнпков по охране тр}.Jа. l lорядок разработк]|, culjlilc()-

IJаI|ня и )тверждения программ по охране Tpy,,ta. Пропаганда к)льтуры охраны тр}да в ()pl,itllи,}il-
Illtи.

Tcrta 2.8. ПредоставлснlIе компенсацllit за устовlrя труда; обеспечснllе работншков cpc;lcl,B1l_
}lп п}tдшвrцудJьной защпты

Ко.vпенсации за .yсловия труда.
()бязмностrt работолате.тя по обеспечспllю работников средствlt\,}t IllIдиви.l_умьноI-1 ]ltцll1,1bt.



Обязанности работников по применению средств индивидуfuтьной зaшIиты.
Ро:ъ и место средств индивид/мьной защиты в рялу профилаlсгических мероприятий, на-

прzlвJIенных на предупреrкдение травмаlтизма и профессионмьной заболемемости работников.
Классификачия средств индивидуЕ!lьвой защиты, требования к ним. Типовые отраслевые

норлrы бесплатной вьцачи работникшr специмьной одежды, специа-lьной обуви и других средств
lrIt.lивидуа-rьной защиты.

Порялок обеспечения работников специальнолi одеждой, специмьной обувью и др),гилrи
средствiLми индивидуальной защиты; орга:lизация их хранения, стирки, химической чистки, суш-
ки, ремонта и тп. Порядок обеспечения дежурными средства\{и индивидуальной защиты, теплой
слециальной одеждой и обувью. Организачия учета и контроля за вьцачей работникаll средств ин-
дивидуальной зшциты.

Темд 2.9. Основы предупреяцення профессlrональной заболсвае}tостtt
Основные причины профессиональной заболеваемости, Понятне о производственно-

обус.чов.r енной заболеваемости.
Виды наиболее распространенньос профессиональньrк заболеваний и причины их возникно-

вения. Основные превентивные мероприятия по профилакгике профессионапьных заболеваний.
Профессиональная пригодность и профmбор.
Предварительвые (при приеме па рабоry) и периодяческие меднцинские осмотры. Бесплат-

ное обеспечение работников молоком и лечебно-профилактlгIескиNt питанием. Санитарно-бытовое
и лечебно-профилактическое обеспечепие работников.

Теиа 2.10. .I[окументация и отчетность по охране 1туда
Перечень яеобходимой док}ментации по охране труда-
Руковолство по СУОТ Приказы о распределении обязанностей по охране туда:vе;кду работ-

никами. Инструкции по охране труда. Списки и перечни по охране тр}ца. Учет проведения инст-
руктажей, обучепия по oxpzlнe труда. Документирование Еесчастных случаев на производстве и
tt росРессиональных заболеваrrнй. .Щокрлентирование результаIов ]\rногоступенчатою контроJ,Iя по
охране труда.

Отчетность п формы отчетньrr( доч/ментов по охране трула. Порялок и сроки хрzrrlеяия докч-
}leHToB различною типа.

Раздел 3. Специальные вопросы обеспеченця требованrrir охраны трудд н безопасности про_
ltзводствецноl"t деяте-т ьпости

Тема 3.1, основы преryпреящения проязводственного трдвматпзлrа
Осltовные причины производственного травматизма. Виды производственных TpaBlil (песча-

с,],ных случаев на производстве). Статистические показате,J,Iи и методы анмиза.
основные методы з цl{ты от опасньIх и вредных производственньrх факгоров. Превентивные

\rероприятия по прфилакrике производственного Фавматизtvtа.
Основные виды средств коллекшвной зациты.
Основные орftlнизационные приемы предотвращення ц)авматизма.

Tella 3.2. Техническое обеспеченше безопасностш зданшй п сооруженпй, оборудованшя rl
цпструментаt технологическllх процессов

Безопасность технологических процессов. Безопасность зданий и сооруженttй, вIстючая
транспортные пути. Безопасность техЕоломческого оборуяования и инстр},мента. Радиационtrая
безопасность. Обеспечение безопасности от несанкционирован н blx действий персонма и посто-
ронних -,lиц на производстве.

Проверка соблюдения требований безопасностк и охрzlны тр)да в проеюной доку{ентации.
Экспертяза проекгной документации, Порялок обследования зданий и соорр*iеrтий и его до-

к}а{ентирования.

Tcrrra 3.3. Ко,lлекгrrвные средства защпты: вентиляцllя, освещение, защитд от шчпrа и вrrб-
рацIlll

Понятие о Nlикроклимате. Физио,;rогические изменения и патологические состояния: перегре-



вание. тепловой Удар, солвечньтй удар, профессиоЕальнм катаракта, охлаждение, переохлаждение.

влияние производственных метеорологических условий и атмосферного давления на состояние че-

ловека, производительность труда, уровень травмaпизма. Нормирование производственного }1икро-

климата. Срелства нормализаIIии кJIиматических параL\tетров. Профилактические мероприятия прIi

работах в условиях пониженного и повышенного даЕтения.
.щействие токсических газообразньп< веществ и производственной пьши на организм человека.

Источники заIрязнения воздуха производственньж помецений. Способы и средства борьбы с зага-
зованностью и запьlленностью возд}ха рабочей зовы.

Вентиляция производственных помещепий. Назначение а виды вентиляцип. ТребоваНия К Вен-

тиляцни. Определение трбуемого возлухообмена, Элементы механической вентиляции (устройства
jlr]я отсоса и раздачи воздуха, фильтрьт, вентиJIяторы, воздуховоды и т,д.). Контроль эффекгивIrооти
вевти.тlции.

роль света в жизни человека. основные светотехнические понятия и величины. Гигиеническис
требования к освеIцепию. I_|BeT и функшионмьная окраска. Виды производственного освеtцения,
Источникн света. Нормиромние и контроль освещеяия. Ультрафиолетовое облучение, ею значенIiе
и организация на пронзводстве. Средства зашtиты органов зрения.

Лазерное излr{еяие и его фязико-гигиеflические характеристики. Воздействие его на орга-
пиз}l чеJовека. Срелства и методы защить1 от лазерных излучений. Изrrерение харакгеристик (па-

раметров) лaверною излучения.
Элекгромалнитные поJIя и их физнко-гигиенические хараlктеристики. Влияние их на оргаI{из!1

человека. Нормироваяие элекгромагнитньж полей. Средства и методы защиты от элекIроý{агнит-
ных полей. Измерение характеристик электромагнитных полей.

Иопизирующие излучения и нх физико-гигиенические характерItстики. Нормирование ионлt-
ЗИР,!"ЮЩИХ

излучений. Срелства и методы заuIиты от ионизцр}.ющих излучений, ,Щозиметрический кон-
троль.

Вибрация и ее физико-гигиеническ:rя харакгеристика (параметры и воздействие на организлr
человека). Гигиеническое п техническое нормирование вибрачии. Средства и методы защиты от
вибрации: вибродемпфированне, динамическое виброгашение, акгивная и пассивнtц виброизо.rя-
ция.

Шу:rl и ею физико-гигиеническщ характеристика- НормироваtIие шуl!tа. Зацита от шу}lа в
источнике. Акустические средстм защиты: звукоизоляция, зв}копог,llощение, деltпфирование.
виброязоляция и глушители шрrа (аюивные, резонансные и комбинированные). Расчет звукоизо-
пяции и зв}копопощенЕя. Архитекгурно-планировочные и организационно-технические }Iетоды
защиты от шума.

Ультразвук н ею физико-гигиеническм характеристика. Профилаrгические мероприятия Itp}t

воздеЙствии ультазвука на человека. Источники инфразвука в промыцшенности и его воздействие
на оргаrнизм человека, Нормирование ипфразвука. Мероприятия по ограничению неблагоприятrrо-
го воздействия инфразвука.

Terra 3.4. Опасные проrlзводственные объекты и обеспечение про}tышленпоl"l безопасносrrr
Понятие об опасных производственньп< объекгах. Российское законодательство в областlr

проN{ышленноЙ безопасности. Основные понятия и термияы безопасности. Авария и инцидеlIт.
Общие мероприятия промышленной безопасности: идентифпкация опасных производствен-

ных объекгов; анаJпrз рисков; декпарировilнне опасностей; сертифпкация оборудования; лицензи-
ровавие деятельности; аттестaцIия персона.tа. Производственный контроль.

Основные мероприятия по обеспечению безопасности сос)дов под давлениеýt.
Системы, Еаходящиеся под давJIением. Основпые опасные факторы. Причины аварий систем.

находlщихся под давление!и, Систелrы, подлежащие регистрации и особому контролю Госгортех-
НадЗОра. Безопасная эксплуатация елtкостеЙ со сжатыми, сжиженными и растворенны]!,и газа]uи.
Кrассификация елrкостей (баллоны, гщгольдеры, ресиверы, котл ы и др.) по назначению! дав_-Iен}lю
и объему. Безопаснм армагура дrrя емкостей и коятрльно-измерите.;Iьные приборы КИП). I1po-
верка и окраска емкостей. Безопаснм эксплуатация компрессорньIх установок. Безопаснм ap\laT)1

ра и КИП дIя компрессорных установок. Правила прЕемки и испытания. Котельные чстановки.
использчемые на предприятии для целей отоплеlIия и в технологических процессах. Безопаснм



эксплуатация их. Безопасность работы с вак)лумными установка\(и.
Основные мероприятия по обеспечению безопасности подъемных механизмов.
Классификация гр}зов по массе и опасности. Перемещение грузов врriную. Машины и lre-

ханизмы. применяемые для транспортировки грузов и безопасная эксплуатация их. Органllзация
безопасной экспл),атации подъемно-транспортного оборуаования. Техническое освиДеТельСТвОВа-

вие грузоподъемных машин. Приборы и устройства безопасности подъемно-транспортных машИн.
Основные мероприятия по обеспечению безопасности газового хозяйства. Основные меро-

приятия по обеспечению безопасности холодильной техпики.

Тема 3.5. Органнзачия безопасного производства работ с повышенной опасяостью
Перечелtь работ с повышенной опасностью.
l Iорялок офорплления допуска к работам с повышенной опасностью. Требования безопасно-

стц для работ с повышенной опасностью,

Тема 3.6. Обеспечение элекгробезопасности
Освовные причиrrы и вшIы электротравмагизма,
Специфика порФкающею действия элекtрического тока. Пороговые ощ}тимый, неотпус-

кающий и фибриллячионный токи. Напряжение приlФсновения. Факгоры поражчtющею действия
электрического тока.

Классификация помещений по степени поражения человека электрическим током. Средства
защнты от порФкения элекгротоком.

Организачионные мероприятия по безопасному выполнению работ в элеrгроустановках,

Тема 3.7. Обеспечевие пожарной безопасностн
Основные понятия о гореЕии и распространении плаь{ени. Опасные (поражающие) факторы

пожара и взрыва.
OcHoBHbte принципы пожарной безопасности: предотврашIевие образования горючеI"t сIrеси:

предотвращеЕие внесения в горючуIо среду источника зФкигания; готовность к тушению пожара и
.ли квидации последствий загорaшия.

задачи пожарной профилактики, Системы пожарной защиты, Категорирование по_rtещений
по взрывопожарной и пожарной опасности. Средства оповещения и тушения пожаров. Эвакуапия
,тtолей при похtаре.

Обязанность и ответственность аДминистрацни предприятия в области пожарной безопасно-
сти.

Тсма 3.8. Обеспечение безопасности работняков в аварийных ситуацпях
Основные lirероприятия по предупреждению аварийных сиryачий п обеспечению готовности

к ним. Опреlеление возмо)<ного характера и масштаба амрийных сиryачий и связа}tных с ни}tи

рисков в сфере охраtrы трула. fLтанирование и координация мероприятий в соответствии с piBмe_
po]rr и характером деятельности организации, обеспечиваюцих за[иту всех людей в сJ-Iучае ава-
рийной сиryации в рабочей зоне. Организачия взаимодействия с территори&пьными струшура\{и и
слухбаrtи аварийного реzгирования. Организаuия ок }ания первой и лrедицинской помоши. Про-
ведение регу,Jlярных тенировок по предупреждению аварийных сиryачий, обеспечению готовно-
сти к ннм и реагированию.

Раздел 4. Социальная здщита пострадsвшшх на пронзводстве

Тсмв 4.1. Общие правовые прпнципы возItещеtrия прнчпненпого вреда

Понятие вреда, возмешения вреда и причинитеJц вреда в граrкданском праве. Третьи ,rица,
Ответ,ственность юридическою лица иJIи грiDIцанина за вред. причиненный его работникам. От-
ветственность за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную опасность д_:Iя ок-
ружающих. Право регресса к лицу, причиЕившему вред. Объем и характер возмещения вреда, при-
чиненною повреждением здоровья. Материа.пьный и морапьный врел. Условия воз tещения BpeJa
в грФкданскоIlt праве. Способ и размер компенсации Ilорального вреда.

Te:rra 4.2. Обязательпое социаJrьное страхование от несчастных случаев на производстве Ii



профессионд-rьtlых заболеRапшЙ
Право работника на обязательное социальное gтрахование от }lесчастных случаев на произ-

водстве и професспона:rьньпr заболеваний. Обязшrность работодатl,ля по обеспечению обязатель,
IIого социального стахов{lния от несчастных сlryчаев на произвOдс,гве н професеионъT ыrьж забо-
лсваtlпй.

Федера_пьный закон Российской Федерации "Об обязаге;rыtо]\, соl{нольном страховапии от }Ie-

счасtltых случаев на пронзводстве и профессиоlла,lьных заболеваrний": задачи и основные принци-
rtы обязагельного социа-lьною страхования; основные лонятяяi лица! IIодлеl*ащне обязателыrому
соцпальному страхованию; права и обязанности сrбъектов страхования; средства на осуtцествле-
пие обязательного соцrtмьного стрzLхования,

Страчовые тарифы. Страховые взносы.

Тема 4.3. Порялок рдсс.,-tедованпя Ir J,.чета rrесчаgпIых сjrучаев па прои:tводсT,ве
Ilричины ltрофессионального травматизма. Виды н квапифtrкация нес.IастIIых слччаев, I1o-

рядок llерелачl.t инфорrrачии о произошедших несчастных сJучаях. Первоочереrпые меры. llpиHll-
\1ае\tые в связ}I с нttми. Форrtшрование коIrиссни по рассjIедовпнию,

Поряlок запоr"Iненвя акта по форхе H-l. Оформленпе lýlaTepиаroв расследоваllllя. IIоря:ок
llредставленIIя информачIrп о несчастных с,,1ччаях на производстве, Разработка обобщепньtх
прич}lн расслед.чеrrьlх событий! мероприяшя по предотвраще}tlлю ансL]огIlчньL\ проltсшествIIl'i.

Тема 4.4. Порялок рдссrтедованпя ll учета профессrrона;lыlых заболевдпtlt"t
Причины профессионмьяых забо.,rеваниii и нх юrассификация. Расс;lедовалие и учет острьlх

1l хр0}{ических профессвонмьньтх заболеваний (отравтений), BoзIJ}iкlloBerllle которых обyс;tов:lено
воздействне:rr вредных производственньн факторов, }'стаllоыlеппе предмрительного }i окOнча-
,rcjlьного днагJ]оза о профессионмьном заболеванин (отравлении). Ответственность за своевре-
}leltlloe извещение о случае острого или хронического профессиоrtа_ttыtого заболевания, об уста-
tIовлениц, пзменении или отмеяе диiгноза.

Порялок расследомяия обстоятеrьств и причиI{ возlликповення профессиона_цьного заболе-
l}а[tпя,

Тсма 4.5. Оклзание первой помощrt поетрадавшrl!ш ша произI}одств€
Первая пlедицинскaU{ помоttБ при ранениях, кровотечениях! ожогaLх. IIоражениях эjIекгрото-

l(O\l, отравпениях химически]\{и веществaБtи.
Первая меличинскм помощь при травмач (переломах, растяrкениях связок, вывихах, ушибах

н тп,), Способы реzrнимации при ок.в.rнии первой медичинской помощи. Ilепрямой массаж серд_
Ila,

искчсственнм вентиляция легких.
ОсОбеttttоС'ги оказания первой медицинской llоI\lощи постраJаsшиrt в чрезвычайttоit сиl\аци-

ях, дорожно-транспортных zвариях, на пожаре и др.
Переttоска, траlспортировка пострадавших с учетоýt Ilx сосmяfiня и характера поврежJения.

рекоrtендацин по оказанню первой поуощи. ,щемонстрация приемов.
Требования к персонму при оказании первой полtоtцtt.
IlpoBepKa знаяий. Консу,льтирование, тестировilние (самоконтроль)" )кзаItен, CyrrMaprro - 8

час0l],



Спнсок лптераryры

Нормати вно-правовые акты

l. "Труловой кодекс Российской Федерачии" от 30,12.2001 N l97-ФЗ
2. Фелермьный закон от 24.07.1998 N 125_ФЗ "Об обязате.lьном социаJIьном страховаlнии от

несчастных слriаев на производстве и профессиональньж забо-цеваний"

3. Федермьный закон от 28.12.2013 N 426-ФЗ "О специацьной оценке условий труда"
4. Приказ Минзлравсоцразвития РФ от 29.05.2006 N 4l3 "Об утверждении Типового положе-

ния о коБ{итете (комиссии) по охране трула"
5. Приказ Минзлравсочразвития РФ от 01.04,2010 N 205н "Об утверждении перечня ус,пуг в

области охраны 1руда, дJuI окщания которых необходима aжкредитация, и Правил аккредитации
организашнй, ок(rывающих услуги в области охраны трlта"

6. Приказ Минзлравсочразвнтия России от 'l7.05,20l2 N 559н "Об утверждении Единого ква-
лификационного справочника должностей руководителей, специаJ,lистов и служащIlхt раздел "Ква-
лификационные характеристики должностей специаJlистов, осуществляющих работьi в области
охраны труда"

7. Приказ Минзлравсоuразвития РФ от 01.03.2012 N 181н "Об утверждении Типового переч-
ня ежеюдно реализуемых работодагелем мероприятий по }l,Iучшению у,словий и охраны труда и
снижению уроввей профессиона:rьных рисков"

8. Постановление Исполнительного комитета ФНПР от l8.10.2006 N 4-3 'о Типовом поло-
>rсении об уполномоченном (доверенном) лице по охране труда профессионального союза"

9. Постаяовление Мннтрула РФ от 24,10.2002 N 73 'Об утверждении форм докуuентов, не-
обходи:rtых для расследомния и )лета несчастных случаев на производстве, и положения об осо-
бенностях расследования несчастньгх случаев на производстве в отдельных отаслях и организа-
циях"

l0. Постаяовление Правительства РФ от З0.06.2004 N З24 "Об утверждении Поло;кения о
Фелермьной слуrкбе по цулу и занятости"

Il. Постаповлеяие Правительства РФ от 01.09.2012 N 875 "Об утверrцении Положения о
федерапьном государственном надзоре за соблюдением тр}дового законодательства и иных HopNla-
тнвIIык правовых tlкToB, содержащих нор_vы трулового права"

12. Постановление Миrlтруда РФ от l 7.0l .200l N 7 'Об }тверждении Рекомендаций по орга-
низации работы кабинега охраны труда и уголка охраны труда"

13. Постановление Минтрула РФ от 22.0t.200l N l0 "об }тверждении Межотраслевьж нор-
мативов числеЕности работников службы охралы труда в организациях"

14. Постановление Минтруда РФ, Минобразомния РФ от l3.01.2003 N l/29 "Об )твержле-
нии Порядка обучения по охране т1)яа и проверки зналий требований охр€lны туда работников
организаций"

l5. Постановление Празительства Саvарской области от 16.12.2011 Np8l0 <О систе}rе упр.rв-
-rения охраной труда в Самарской области>;

16. Постаноь,rение Правительстм Самарской области от 18.08.2004 N943 (О мех(ведомствеII-
ной колtltссии по охране труда)

l7, Постановление Правительства Са,vарской области от 'l9.06.2012 Ns278 (О министерстl}е
труда, занятости и миграционной политики Самарской области))

l8. "ГОСТ 12.0,230.2-2015. Межюсудартвенный стандарт. Система стандартов безопасно-
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УЧЕБНЫЙ ПЛЛН

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАIИИ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ТРУДА И ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ ТРЕБОВАНtlЙ ОХРАНЫ
трудА рАБотнtlков оргАнизАциЙ

(оБьЕм 72 члсов)

ко-,l}lчество часов
лехuишlпраt-Tttчсскпс

Заttятпя
(Самостояте;rыtая

абота)
64

Рц]де,T l, осfiовы ох llы т да

5

6
1

Государственtrое реryлирование в сфере охраны Tpy.ra

[Ъсу:арственные ворrtативныс трсбованцfl по охрдне тр}:
_la

1 ,8 ОбяTанности и ответственность работнпков по соблю:rс-
tlllю т Hrl ll ох ны .tra tt овоrо по яjtха

1.9 обязанности и ответственность доlr(ностllых .tlllu по со.
б.rюдсrtllю тсбований заноноiатепьстм о Tpr:c lt об ох-

lIe

2-7 С)ргаtrtrзация обучеfiия по охране тp)ra rt проверкll знан}tй ,,)

т ебовани11 ох ны а отняхов гalllt:laцttii
],8 I lpe.rocTaв",reHtte коrtпенсацлi'| за ус-Tоsия т),да: обеспече-

Hlte аботttиков
Основы пре:упреiкlения професспона-,lьноl'1 ]або.,laвае-
MocT,}l

1 Колле кти вныс сре,]ства ]ащltты : веt|тtlltяция. ос веlце l| l|e_

]ащита 0т ш ма tl ви шlL
]..l Опасные проlгзводственные обьекты и обеслеченне rlро-

мышленяой безопасностlr

]

7

2

1

,) ,)

,|

]

],9

1

j,5

j.7

Органtlзачшя безопасною прои-}водства работ с повыlllен.
поi'l опасностью
Обсспечекrtе элехтробсзопасвостlr

2

,1

1

всеm KoHTpo.r ь

знанllil

напменованпс теIы

l]сс!э

lб

8

lб
1Ll Т'рудомя деятельность чсловека 2

l1,2 Основные пр}rнципы обеспеченпя безопасrrостtt труда

l1.3 Ословные принчипы обеспе.lе}lия охрашы трудд

4 4l ,.l Освовные положекия тудовою права

Правовые осяовы охраны труда l I

l l

Рstде-,l 2. Осfiовы упрдвлевпя oxprrroй труда в орпднц!ацllll
lб lб

ОС)язанностtt работодателя по обеспечению С}езопас|rых

} с.]lовлП и охраны тру!,а
1 1

Улрамение внуФенне]1 мотивацlлей работttиков lta безо-
lIасныil труд и соблюдение требован}tll охраны тр!ла

l l

Органttзачlrл системы упрамения охраной трула 2
2,,l Соttиальное партнерство рабоюлателя lt работников в

сферс охраны труда. Органtlзац}iя обчtествевноlо xoHTptr-
lя

2.5 Спеtlимьнаl оценха условиl1 туда l)
?.6 Разработtса инст;lукциll по охранс туда ,'

]. l0 Лоýт.{ентацкя п отчстность по охранс туда l
Раrдс.r 3. Спсчlrальные вопросы обеспечення требоваlrиll ох-
раltы 

,rрчда lt безопrсность цроltзводствеrrшой лсятел ь Hocтtl
lб lб
2

()сlltrвы предупрежденttя производственtlого Tpagnlaтlt:]tla
'l'схническое обеспечение безопасностп зда ий х соору-
i{(eHлrl, оборуlоваllия }l }tHcтpytleHTa. техноJогtlчссхt|х
лрOttсссов

],2 1

1

1

1

,l

Обеспечение покарной бе]опасностн 2

2j,8 Обеспеченttе безопасности работннков в аварllйных clt-
т\,ациях

l

I



Раз,lс.lt { Соцltдльная lsщнтд пост давltlих Hr п н}водстае

,1, l ОбLчне правовые прлнцfiпы возмецения причltнелного
в .1а

4,3 Порялох расследованил и учета несчастных слччаев на
п llзводстве
[Iоря,аок рассле,ломнIiя н )чета профсспонапьных забо.
,lcBaH ий

].l.]

2

3

6{

: .1,5 Охазание перЕой поь.tощи пострадавшн]!! на производстве

iKoH льт пие тести вание caMoKoll,], , эl\замсll

lб 16

Обязатс;rьное социaL,Iьное cтpaxoBaHlle от несчастны\
слrlаев на проll]водстве и профессtiон&lьных заболева-
ний

,l

2

8 Е

всЕго t


