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ПoЯL !{иТЪ,TЬilАЯ зAЛИСк А

I. oБЩиЕ ПoЛo)кЕI{И,I
Пpoгрaммa paзpaбoтaнa B цеJUIх pеaЛиЗaции щeбoвaний Tpyдoвoгo

кoдeкоa Рoссийскoй Федеpации, Федepальнoгo зaкoga oт 24'07.1998 Nq125-ФЗ
<<oб обязaтельнoМ сoциaЛьнoМ сTpaxoвaнии oT нeсчaотнЬIх сJIrlаeB нa
IrPoизBo.цсTBе и пpoфессиoналъных зaбoлeваний> и Пopядкa обутения пo
oхpaне тpyдa и-пpовеpки знaний тpебoвaний oxрaнЬI тpy,Цa paбoтникoв
opганизaций, yTBерxtденIloГo ПoсTarroB:lеl{ием Mинистеpствa Tрy.цa и
сoЦиаJlЬнoГo рaзB'lTИЯ Poссийскoй Федеpaции и Министеpствa oбpaзoBaния
Poссийокoй Федeрaции oT 1з.01.2003 N9l/29.

Пpoгpaммa прe.цI{aзнaЧeнa /\ЛЯ пpиoбpeтeния слyшaTеЛями
неoбходимъrх зrraний пo oхрalrе тpy,цa ,цJUI их приМeнеIlиЯ B Практическoй
деятeЛънoсти в сфеpе бeзoпaснoсTи и оxpaньl ,Tpy.цa с цeЛЬIo oбеспечeния
пpoфилактинескnx Меp пo сокрaщеIlшо тIpoизвo'цсTBеIllloгo тpaBмaTизМa и

I]DoФeссиoнaЛЬнЬIх зa0oлеBaнии.
B peзyльтaте пpoхoх{дения oбуrения т1o oхрaJ{е Тpyдa cIyПIaTеЛи

пpиoбpетaroт знaния об oсIloBах охрaньI тpy,Дa, oснoвaх yпрaвления оxpaнoй
Тpyдa B opгaниЗации' пo спеЦиaльньIм BoПpосaм oбеспечения тpебoвaний
oxpaнЬl Tpyдa и безoпacности прoизBo,ДсTBеI{нoй 'цеяT'еЛьнoсTи, о сoциаЛьнoй
зaщитe пoсТрa'цaв[Ilтх oT IlесчaсTllьlx слyчaеB нa прoиЗBо'цстве и

пpoфессиoнальньrх зaбoлевaний.
Пo oкoнчании кypсa пpoвoдится прoBеPкa знaний щебoвaний oxpaны

тpyдa pабoтникoв opгaнизaций и сЛyI]aTелям BъI.цa]oTся y'цoсToBеpеIrиJl
vстaнoвлeннoro oбDaзЦa.

II. oPГАнИЗAщ4Я oБУЧвшUI
Фop.lllьt oбуненuя:
- с oтpьIвoм oT ПpoизBo,цсTBa с 09:00 пo 16:50
Пpodoлэюumельнoсmь куpса - 40 насoв

III' кATЕГOPи'I СЛУII]ATЕЛЕЙ
Pyковoдители opгaниЗaЦий, зaмесTиТели pyкoBo.цитeлей1)

opГalrизaций, B тoМ ЧисЛr Lf/pируIoщиe BoПpoсьI oxрaнЬl Tрy.цa, зaмесTитeли
IЛaBI{ЬDt иIl]кеIlеpов по oХpaне трyда, рaбoтoдaтeли - физи.rескиe Лицa, инЬle

Лицa, зaI{иМaloщиеся Пpе.ц]rPиI{иМaтeлъскoй .цeятeЛьнoсTьIo;
2) Pyкoводители' сПeциалистЬI, июкеI{ерIlo-Tехниueские рaботники,

oсyщесTвJUТIoщие opГaниЗaциIo' рyкoBoдсTвo и ПрoBедение рaбот нa paбo.rих

Меотax и B ПpoизBo.цсTBеннЬIx пo.цpaЗ,цеIeнияХ' a тaЮке кollТpoЛь и

теxни.lеский нaдзoр зa прoвeдением paбoт;
3) Cпeциaлистьr слyrкб oxрaньr Tрy,цa, paбoTники' нa кoтoрьrх

paбoтодaтeлем вoзлoженьl oбязarrнoсTи opгal]изaции рaбoты пo oxране трyдa;
4) llпеньr комитетoв (комиссий) пo oхpal{е Tpyдa;



5) Уполнoмoченные (дoвepeнньIе) лицa пo oxpaнe тpyдa
пpoфеccиональньп< сoloзoB и иныx yпoлнoМoчеI{Ilыx paбoтникaми
ттpедcтaвительных oplaнoв;

6) Педaгoгиvеские paбoтники oбpaзoвaтельньтx учpe)кдений нaЧaлЬнoгo
прoфeссионалънoгo, сpе,цI{еГo щoфессиoналънoгo, вьIсIпегo

прoфессиoналънoгo, пoслеBJtзoBскoгo пpoфeссиoна:rьнoгo обpaзoвaния и

дoПoЛI{иTeЛьнoгo пpoфeсоиoнальногo oбpазoвaния - пpeпoдa;saтеJIи

oplirнизaTopьI и рyкoBoдиTeЛи тIpoизвoдственнoй щактики oб1"ralощиxся;
7) I[пеньl кoмиссий пo пpoвepке знarтий трeбoBaliий oxрal{ьl трудa;
8) ГpyппъI смeпrанI{oгo сocTавa.

дисциплиI{ <(oxрaнa трyДa)\
<<бeзoпaснoсть теxlloJloГиtlеокиx

(bезoпaснoсTЬ х(изнедеяTелЬнoсти>),
пpoцессoB и пpoизBo'цотв)), a Tак].ке
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сo.цЕPxtAI{ИЕ ПPOГPAMMЬI

PaзДед 1. oснoвьr oхрaньI Tрyдa

Teмa 1.1. Тpy,Цoвaя деятельнocть ЧеЛoBeкa
oбщие пoтrятия о тpyловoй дeяTеЛЬнoсти чеЛoвeкa. Тpyд кaк истoЧник

сyщесTBoBaнIш oбщeствa и ин.цивидa. Paз.цeление трy,Дa и нaемньrй
(пpoфессиoнальIrьlй) трyл.

.(вoйственньrй xaрaкTеp тpyДa: Tpyд кaк пpoЦeсс пpеooрaзoвaния
МaтеpиaльнoГo миpa (пpoсToй пpoЦесс ]pудa) и трy.ц кaк сoциaльнoе
отнorпение (щy.ЦoвьIe oTнolПения нaниМaТеJ1я и нaемнoгo paботlrикa).

Oбщиe све.цения об oргaнизме ЧеЛoвекa и еГo BзaиMo.цеЙсТBии с
oкpРкaloщей сpeдoй. Пoнятие внщpeнней yстoйтивocти (гомeoстазис) и еro
пpиспoсoбляемoсTи к изМеняIoIIJиМся yсЛoBиJIм (aдaптaция). Mе,цицинскoе
опpeдeЛеIlие Пo}lэ{тий здopoвья, бoлeзни, тpaвмьr, смеpти.

Услoвия ТрyДa: пpoизBoдсТвеннaJI сpедa и oргaнизaЦия тpy.цa. UпaснЬIе
и Bpе.цнЬIе пpoизBo.цстBенньIe фaкToры и их кЛaсоификaция. КoнцeпЦия
ПopoГoвoго вoз'цейсTBия вре.цIrъв фaктopoв. КoнцeпЦия беспopoгoвoго
вoз,цействия palJЙaЦИИ' Пoнятия o преДелънo ДoПyсTимoЙ кoнцентрaЦии
(ТI.{К), rrpeдeлънoдoПyсTиМoМ ypoвне (ГI{У), пpе'цeЛЬнo .цoпyсTиМoм

(ПДД). Tяжесть изначении (П'цЗ)' Пpе.цельнo Дolryстirмoй .цoзе
нaПряженнocтЬ Tpy'цoBoГo прoЦессa. Tя)tелЬIе paбoтьr и paбoтьI с BpедньIми и
(или) опaснъrми yслoBиями тpyдa. oптимальньIе и дoПyстимЬIе yслoBия

TрyДa.
Coциaлънo.rоридический пo.цxoд к oпpе,цеЛеI{и]o несчaсТнoГo сЛyчa'{ нa

ПpоизBoдоTBе' ПPoфeссиoнaЛЬнoгo зaбoлeвaния, yтpaTьI Tpyдoспoсoбнoсти и
yтрaтьr пpoфесcиoнаЛънoй TрyдoспoсoбнoсTи. Ущатa пpoфессиolrаЛьнoй
тpyдoспoсoбнoсти и вoзMоxtlloсTи сyщrстBoBaIrиJI кaк сoциilПьнaя oПaсноcть

для чеЛoBекa и oбществa' Cмеpть paбoтникa кaк пoTеpя BoЗl,{oхсioсTи

IropMaлЬнoго сyцесTBoBaI{ия eГo иждивенцrB.

Тeмa I.2. oснoвнъrе пpинципьr oбеспечения безoПaснoсTи тpyДa
Пoнятие <<безoпaснoсTь Tрy.ца)).
Oсновнaя зaдava безoпaснoсти Tpy,цa . исклIoчениe BoздeЙсTBиЯ нa

paбoтникoв BpеднЬlx и (или) oпacньIх пpoизBo.цсTBеItIlьIx фaкТopoB;
ПpиBe.цeние ypoBIU{ ш вoздействия к yрoBнЯМ' не пpeBЬIпlaющиМ

yстaнoBJIеннъlх нopМaTиBoB и минимизaция rтх физиoлoГическиx noсле.цствий
. тpaвм и зaбoлeвaний.

Пoнятиe pискa кaк МерЬI oПaснoсTи, Идентификaция oпaснoсTей и

oЦrнкa рискa.
oснoвньrе пpиIrципЬI oбеспечения безoпacнoсти TpyДa:

сoBеpIПеIIсTBoBaI{ие тeхI{oЛoГиЧескиx ПPoцeссoB, MoдеpнизaЦия

oбopy,Цoвaния, yсTрaнеI{ие иЛи oГpaничение иотoчникoB oпaснoсTей,



oГрaничение зoIlЬI их рacliросTрal{еliшI; сpе.цоTвa иIrдиBидyaЛЬнoЙ

кoЛЛекTиBнoЙ зaIЦиTьl.
Cистемa opгaнизaциolшo-TеХIlиЧескиx и сal{иTapнo-Iигиеничeских и

иIrЬIx МерoпршIтий, oбeспенивarощиx безoпaснoстЬ Тpy,цa; oценкa иx

эффективнoсти.
Bзaимoсвязь МеpoпpияTий по oбесПечеItиlо Tеxническoй,

тexнoлoгическoй, экoлoгиuескoй и эpгoнoмичеокoй безoпacнoсти. oценкa
эффективнoсти меpoпpиятий пo oбеспечениtо безoпaснoсти Tpyдa.

Tемa 1'3. oснoвные пpинциПЪI oбeспечения oхрaнЪl TрyДa
Пoнятие <<oxpaнa щy'Цa>.
oснoвнaя ЗaдaЧа oхpaнЬI Tpyдa - пре.цoTвpaщениe прoизBoдсТBeнногo

ТpaBМaтизМa и ПPофеоcиoнaЛьнъrх зaбoлевaний и МинимизaЦИЯ |4X
сoпиaпЬнЬIх пoсЛe.ДсТBий.

Пoнятие сoциальнo ПpиrМлеМогo рискa.
oснoвньrе ПpинЦиIlЬI oбеопeчения oxpaнЬI Tрyдa кaк системьI

MеpoПриятий: осyщесTB.пeние мер, неoбxoдимъrx для oбеспечения сoxpal{еI{ия
)кизни и здopoвЬя paбoтников B Пpoцессе Tpy.цoBoЙ ,ДеяTeЛЬнoсTи; сoциalrьнoе
ПaртнеpсTBo paбoтoдaтелей и paботникoв в сфеpe оxpaньr Tрy,цa; гapaIrTии
зaщитьr прaвa paбoTllикoB нa трyд B yсЛoвI{JIх' cooтBеTсTByк)щиx тpебoвaниям
oxpаны тpyДa; кoмПенсaЦии зa TлкельIе paбoтьr и рaбЬтьl с вpедньrми и (или)

oпaснЬlми ycJIоBиями Tpy.цa; сoЦиаЛЬнoе стpaxoBaние paбoтникoв oт

несЧaсTнъlх сЛyчaeв нa ПpoизвoдсТве и пpoфессиoнальньx зaбoлевaний;
Ме.цицинскaJI, сoциaЛЬrlсUl и rrpoфессиoнальНaЯ pea6'7IIИTыJ'4я paбoтникoB,

ПoотрaДaBlllих oT неcЧaсTнЬIх c.пyЧaев нa прoизBoдстBе и прoфесоиoнaльньrx

зaбoлевarrий.
Экoнoмичeский МехaнизМ и финaнcовoе обеспечение cистемьI

yПpaBлеrrиJ{ оxpaнoй тpyдa. Фивaнсиpoвание МерoприяTий ло oбеспечению

безoпaсныx yоловИй ЧУДa '1Пo yЛyчпlеIlшo yслoвий и oхpaньr трyдa. oЦевкa

эффективнoсти меpoпpиятий Пo oxрaне Tpy'цa. ПorrjlTие пpе.цoTBpaщеIrногo

yщеpбa, пряМъlх и кoове}lнЬIx ПoTepь.
Bзaимoсвязь oбеспечeниЯ экoномlruескoй, TехнoлoГичeскoЙ,

экoлoгинеокoй, эргoнoмитескoй безoпaснoсти и oxpalrьI Tрyдa'

Tемa 1.4. Oснoвньrе пoлotкения TpyДoBoГо пpaBa
oснoвньtе ПoIlяTия TрyДoBoГo пpaвa. MеxдvнaроднЬIe Tрy.цoBьlе тropМьI

Mеждyнapoднoй oргaJ{изaции TpyДa, реryлиpyощиe трy'цoBыe oТнoпIенIш.

oснoвoпoлaгaroщие принциПЬI Кoнститyции Pоссийокoй Федepaции,

кaсaIoщиеся BoПpосoB Tpy.цa. ПoняTие пpиIly.циTеЛьногo Tpy'цa. Зaпpещение
принy,циTеЛьнoгo Tpy.цa.

Tpy.Цoвoй ко'Цeкс Poсcийскoй ФеДеpaциx. федерaлъньIе зaкoнЬI и щ)yГиe
нoрмaTиBIlЬIе пpaBoBьlе aктЬI, сo,цеp)кaщие }lopN{ы тpy,цoBoгo пpаBa' Tpу.пoвое

пpaBo и l.oсудaрсTBеIrное реryJIирoвaние сoЦиaJlьIТo-.гpyдoвЬIх oTнoш]ений.



Пoнятие TрyдoBoГo дoгoBoрa. oтличиe трyДoBoгo ДoГoBopa oт
'цoГoвopoB Грa)кдaнокo-ПpaBoBoгo ХФaкTерa.

Coдеpяtaние Tpyдовoгo ДoГoBopa. Oбщиe полoтtениЯ TpyДoBolo
'цoГoвoрa: сТoрoI1ЬI и сoдep)кaние; ГapaнTии I]ри ПриеМе нa paбory; сpoк
Tpy'цoвoГo .цoloвopа; Пopя.цoк зaкЛIочеIlиJI и oсноBaния пpeкpaщеi{иJ{
тpyдoBolo .ДoГoBорa; исПЬlTaние при ПриеМе нa paбory. Пoнятия (fleревод) и
((пеpемeщение). Bpемeнный ПеpеBoд нa дpyryтo paбoтy IIo ПpoизBoДсТBенной
нeoбxoдимoсти: oсIloBaнIбI, срoки и ПopяДoк ПeреBoдa. BидьI пеpеводoв нa
лpyг1то paбoтy. Изменения сyщесTBенIlЬIx yслoвий тpyдoвoгo,цогoвopa.
Пopядoк paсToр)кеншI трy.цoBoГo .цoгоBopa пo иIlициaтиBе paбoтникa и пo
иниЦиaтиве paбoтoдaтeля. Paбouее вpемя и BреМJI отдьп<a. Тpyдoвaя
ДисциПлинa: пooщpения зa Tpy.ц' дисЦиплинapныe взьIскaния. Bидьr
,цисципЛиIrapньх взьlскaний; пoрядoк пpиМeненIiJI,цисципJIинaрrrьIx
BзЬlскaний, сняTие дисЦиПЛиI{aрIloгo BзьIскaнIiJI. Правилa BнyTренI{егo
TpyДoBoгo paсПopяДкa. Hoрмьr тpyдовoro Зaкoнo.цaTельстBa, рeryлир}Tощиe
Примeнeние Tрy,цa жeнщин, paботникoв, иМeющих несoвер[Iel{нoлетниХ
,цeTей иЛи oсyщесTBЛяIoщиХ yxoД зa бoльньIми uленaми иx семей;
oсoбенности pеryЛиpoвal{I{J{ TруДa Лиц МoЛo)ке BoсеМнa'цЦaTи JIеT. Льгoтьr и
кoМпeнсaЦии зa Tя)кельlе paбoтьr и paботьr о Bре,ДнЬlМи и (или) oпaсньrми
yсЛoBияМи Трyда.

oплaтa щyлa и зapaбoтнaя пЛaTa: oснoBнЬIе ПoIlяTия и oпре.цrЛения.
oплaтa тpy,Дa в олyчa'Гx BьlIloЛIlения paбoтьr в yолoвиЯх, oTкJIoнЯIoщихся oT
нoрМarlЬIlЬIx.

oтвeтственнoсть сToрoI{ зa Еaрyшeние Tрy,цoBоГo зaкoнo,цaTeЛьсTBa.
Coциaльнoe пapTIrеpсTBo - гaрaнпfi coциaльI{oгo миpa B yслoвIUD(

pьrнoннoй экoнoМики. КoллективньrЙ ,Дoговoр: егo содержaние и сTpyкT}pa;
Пopя.Дoк и )сЛoBия ЗакЛЮЧеHl-Ull сPoк действия: рalрешение pазнoГЛaсиЙ.
oтветственнoсть стopон сoЦиaЛЬIroГo пaрT}lерсTBa. opгaньr пo paссМoTреIrиIo
Tрy'цоBьIx спopoв.

TеМa 1.5. Прaвoвъrе oоновъr oХpal{ЬI Tpy.цa
ПрaвовьIe исTочIlики oхрal{Ьl трyДa: кoнстиTyция Poссийскoй

Федеpaции; фeдеpaльньrе кoнсTитyЦиoннЬIе зaкoнъr; Тpyдoвoй кoдекс
Poссийскoй Фeдерaции; инъrе федеpaльнЬIе зaкoньI; yказьr Прeзидeнтa
Poссийскoй Фeдеpaции; ПoсTaнoвления Прaвительствa Poссийскoй
Федepaции; нopМaTиBнЬIе прaвoвьIе aкTьl федеpa,rьныx opГalroB
испoлнительнoй Bлaсти; кoноTиTyции (yстaвьI), зaкoньl и иI{ЬIe нopмaтивньle
прaBoBЬIе aктьI сyбъектoв Poссийскoй Федepaции; aкTьI opгaнoв МeсTнoгo
саМoyщ)aBЛениll и IoкaЛъньIе нopмaTиBIIьIe aкTЬI, сo.цер)кащие нopМьI
Tpyдoвolo ПpaBa.

.{ействиe зaкoнoB и инЬlх норМaтиBIlьIх пpaBoBЬIХ aкToB, сo.цep)кaщих
нopМьI TpyДoBогo пpавa.
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Гoсyдаpственньте IlopмаTиBнъ]9 щeбoвaния oxpaEьI щyдa'
yстaI{aBлиBaIoщие прaвилa, пpoцe,ц}pьl и криTеpии' нaIц)авленньIе нa
сoxpal{ениe )киЗни и З,цорoBЬя paботникoв B пpoцeссе TрyдoBoй дeятелЬI{oсTи'
содер)кaщиесЯ в федеpальньrх зaкoнaх и инъ]x нopМaтиBI{ьIХ ПpaBoвЬIx aктaх
oб оxpaне тpyдa субъектoв Poссийскoй Федеpaции.

Hoрмaтивньre прaвoвьIe aктЬIJ сo.цеp]кaщие Ioсy.цapоTвенI{ьIе
нopMaTиBIlЬIе щебoвaния oxрaньI Tpyдa, MиIr1py.цa Poссии, федepальньrx
opгaнoв испoJlнительнoй влaсти, Госгopтехнaдзopa Poссии и Гoоaтoмнaдзopa
Poссии, Гoсстaн,цaртa Poссии, Гoсстpoя Poоcии и Минздpaвa Poссии: сфеpa
Пpименения! пoрядoк pазpaбoтки, yTBеp)кдения, сoГЛaсoвaнIбI и ПеpеоМoтpa.
Поpядок пo,цгoтoвки нoрмaтивнЬIх ПpaBoBых aктoв федepaльньlx opгa]roB
исПoЛни lеЛЬHoй BЛас|и и  и\  |oс}дарственнoЙ pе|  истpaЦии.

Tpyдoвoй кo.цеко Poссийскoй Федеpации и Федеpальнъrй зaкoн
Poссийcкoй Фе'цepaции <oб oснoBax oxpaньI тpy'Цa в Рoссийскoй Фе.церaЦии):
оснoBньIе нaпрaBЛеI{ия Гoсy'цapсTBеIrнoй пoЛиTики в облaсти oxpaliЬl Tpy'цa:
прaBo и гapантии пpaвa рaбoтникoB I{a трy,ц B yсЛовиях' сooTBeтствyощих
тpебoвaниям oxpalrЬI Tpу,цa; oбязaннoсти рaбото,цaTеЛя по oбеопечениtо
безoпaсньrх услoBий и oхрaньl Трyдa; oбязarrнocти paбoтникa в oблaсти
oХpaньI трyдa'

Гpaждaнский кoдекс Poссийскoй Федepaции '' B чacтиJ касаroщeйся
BoпрoсoB вoзМещeнIiJI Bре.цa' Пpичиi{еI{нoгo IlесЧaсTнЬlм сJIyчaем нa

ПpoизBO.цсTBе иЛи пpoфессиoнaпьньrм зaбoлeвaнием.
Уголoвньrй кo'цекс Poссййскoй Федеpaции B ЧaсTи, кaсающеЙся

yгoлoвнoй oтвеTстBеI{носTи зa нapyIrrение тpебoвaний oxрalrЬI Тpy.цa.
Кoдекс Poссийскoй Фeдерaции oб a.цМинистpaTиB]lьLx прaBolrapyшенияx

B чaсTи, касаIoЦейся a,цМиI{исТpaTиBIloЙ oTBеTcTBeннoсти зa нaр}.lПение

тpебoвaний oxpаны тpy,Цa.
ЗaкoнoдaтельньIе и инЬIе нopматиBliЬlе ПPaвoвъIе aкTьI Poссийскoй

Федеpaции oб oбязaтелънoм сoциaJ]ъIloМ cЦ)axoBal{ии oT IlесЧaс:гнЬlx слyЧaев

нa пpoизBoдсTBе и пpoфессиoналънъrх зaбoлеваний.
Зaкoньr Poссийскoй Федерaдии o техническoМ pеryЛиpoBaнии,

пpoмьrrrrпеннoй pa'циaциoннoй и пorкaрнoй бeзопaснoсти.
Haлогoвый кo'цекс Poссийокoй Фе,цеpaции B чaоти, касаIoщейся

oТнеоeния зaтрaт нa oбеcrrечениe безoпaсrrьlx ycЛoBий и oxрaньI Тpyдa и нa
yЛуlrпение yс:IoBий и oxpaньl Тpyдa'

Темa 1.6. Гoсy'Дapственнoе реryлирoBaниe B сфеpе oxpaньI тpyдa
Пpавовьre ocнoBЬI loсy,цаpсTвеIllloГo yпpaBЛeнбl oxpанoй щyдa.

Стрyкт1pa opгaнoB гoсy,цapсTBен]roГo yПpaBЛеIiI{JI oхрajroй Трyta.
Фyнкции и ПoЛI{oМoчи'l в облaсти oXрaIrьI тpyдa Пpaвительствa

Poссийскoй Федеpaции, Mинистеpствa Tpyдa и сoЦиaльнoгo paЗB|4"|ИЯ

Poссийскoй Федерaции, федеpальньIx opгal{oB исПoЛниTелЬнoй BЛасTи,

opгalioB испoЛI{ительнoй влaсти сyбъектoв Poссийской Федеpaции, оpгaнoв
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месTltoгo сaМoyпpaвЛеIrия' oсyrцеcтв.]]Jlloщиx: yIIpaBЛeние oхpaнoЙ трy'ца нa

федеpалънoм (oбщегосyдaрственнoм), ощaслевoм, pеIиoI{аJlЬнoм (субъeктa
Poосийскoй Фeдеpaции) и мyниципальнoм (oргaнa Меопioгo сa]\4o1.пpaвления)
ypoвтUIх.

OргaньI гoсy.цapсTвеннoгo на.цзopa и контрoЛя зa сooЛIoдением
Тpyдoвolo зaкoнo.цaTеЛЬсТBa и иныХ нopМaтивнъIх пpaBoBЬlx aкToB'
со.церх(aщих нopмъI Tpyдoвогo Пpaвa. Прoкyparyрa и ее рoлъ B cисTеме
гoсyдapсTBеIшoГo. нa.цзoрa и кoIlTPoJlЯ' Гoсудapственньrе инсПекции и иx

фyнкщrи. Федepaльнaя инс]lекДIlJ{ Tрyдa. Гocropтexнaдзор Poсоии,
Гoсоaнэпиднaдзoр Poсоии и дpyГиe сПециaпизирoвaннЬIe инсПекции.
Госy,Цapственный инc]lекTop и егo пpaвa.

Гoсyлаpственная 1кспеpтиза ) сЛoвий Тpyдa и ее ф1нкuии'
oргaньr, oсyrцесТBлJIIoщие oбязaтельнoе сoциarrьнoe сTpaхoBaI{ие oт

несЧaсTIlЬГX сJЦ/чaеB нa rrрOизBoдcтBe и [poфессиoIraJIЬньIх зaбoлeвaний.

opгaньr медикo-сoциaльной экспеpтизьr.
opгaнизaция oбществeннoro кoнтpoля B Лице Teхяических инсПекций

ПpoфессиoнальньIх союзоB.

Tемa 1.7. ГoсyлapcTBеIlньIе нормaTивньre щебoвaния Пo oхpaне тpy,Дa
Гoсy.Цapственrrьrе нopl{aтиBllЬlе тpебoвaния пo.oхpaне тpy,цa. Пopядoк

paзрaбoтки, пpинятия' BIiе.цpенIlJI l{opмaтивньrx тpебoвaний.
Texнические реглaменTЬI и изМенеrtие Bсeй сисTeмы нopмaTиBIlЬIх

aктoB пo безoтraонoсти в Poccийскoй Федеpaции. Mе;кдyнapoднъle и

евpопeйские стaндapтьr и нopмьr. Пpoблемьl rapмoнизации poссиЙскгх нoрМ с

МежДylraрoдньIМи нopмaМи и нopМaми Евpoпейокoгo Coroзa.
Hационaпьньrе и гoсy,цapсTBeнI{ьlе (ГoCT) стaEдaртЬI, СaнПи}ЬI

(сaнитapньIе прaвилa и нoрмьr), CНиПьr (стрoителЬнЬIе нoрМЬI и ПpaBиЛa), CП
(свoды пpaвил), ПoT (пpaвилa oХpalrЬl тpy,Дa), HПБ (нормы пorкapной
безопaснocти), ПБ (пpaвилa бeзoпaснoоти), P,{ фyкoводящие .цoLTМентьI),
N4У (метoдиvеские yкaзaния) и .Цpугиe дoк),}IеIlтЬI.

Tемa 1.8. oбязaннoсти и оTвеTсTBеI{I{oсTь paбoтникoв пo сoблroдeниrо

тpeбoвaний oхpaнЬI ТpyДa и Тpy,цоBoгo рacпoря.цкa
Tрyдoвьre oбязaняoсти paбoтникoв пo охpaнe Tpy,цa. OTBетcтBеIrнoсTь

рaбoтников зa I{еBыпoЛI{ение ТребoBaliий oХpaнЬI Tрyдa (своnx щyдoвьrx
o0язаItнoстеи,.

Тeмa 1.9. oбязaннoсти и oTBeTотBеIlнoсTЬ .цоЛяс{oсTIlЬIx лиц По

сoблroдeнитo требoвaний зaкoнoдaтелЬсTBa o трy.Д'e и oб oхpaне щyДa
Aдминиотpaтивнali и yгoлoBнaJI oTBеTоTвеIIrrость .цoЛ}кIloсTItьIх Лиц зa

нарyп]el{иe иЛи неиспoЛIlениe щeбoвaяий зaконoдaTеЛЬсТBa о трyдe и oб

oxpaне ТpyДa.
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PазДеЛ 2. Oснoвьr yпpaвления oхpaнoй тpy.Цa B opгaнизaции

Tемa 2.1. oбязaннoоти oaбoтoдaтеля пo oбеспечениIo безoпасньrx
yсЛoBий и oхрaнЬl TрyДa

Oбязaннoсти
ЗaкoнoдaTеЛЬнЬlx и

рaбoтoдaтеля Пo сoблroдениro требoвaний
нopмaTиBнЬlх пpaBoвЬIх aктoB' сoдepжaщиx

Гoсy.цapсTBеI{нъIе нopMaTиB]lЬIе TpебoBадия oхpaнЬI трy.Дa' yсTaнaвливaloщиx
пpaBилa' прoЦe.ц}pЬI и кpитеpии, нaпpaBJIеI{I{ЬIе нa сoxpaнеI{ие i{}1з|1'1 14
здopoвья paбoтникoB B I1рoцесое трyдoвoй ,цеяTеЛЬнoсТи.

Paботoдaтель и егo'цoЛllс{oсПlь]е Лицa. Pyкoвoдители, сПеЦиaJIItсTьl'
иcПoЛIlиTеЛи. Рaспpеделение фyнкциoнальньrх oбязaннoстей рaбoTo,цaтеJIя по
oбеспечениlо тpебовaний oxpalrЬI 1py,цa cpeди paбoтникoв - pyкoвoдиТеЛей и
сПеЦиaлисТoB.

Слyжбa (специалист) oxрaньr тpyдa opm]iизaции и еe (егo) фyнкции.
opгaнизация внyтpифиpменнoгo (МнoГoсTyпeнЧaтoгo) кoнщoля
UpIaнизaцIш рaссМoтpel{ия BoпpoсoB oХрaнЬl щyДa pyкoвo'циTеJIяМи.
opraнизaция целеBЬlX и кoМпЛексt{ЬIх ПрoBеpoк.

Teмa 2.2. Упpaвпение внyтрeнней мoтивaдией paбoтникoв нa
бeзопaснъrй тpуд и сoблroдение щебовaний оxpaньl тpyдa

Челoвечеокий фaктop, oкaзывaЮций Bлияние нa pешение BопpосoB
oхрaнъI тpy,цa. Психолoгические (ЛичнoспrЬIе) ПpиЧины TpaBМaтизмa.
Пoнятие (<Ky.цьTyрa oxpalrЬI TpyДa). Paбoтник кaк ЛичнoотЬ. Пoстpоeниe
сисTеMьI ПooIIJPенlliт. и н.aкaзaний' фraнизация сoреBновaнIlJI Ila лyЧ[Iee

paбoнее местo по oxpaнe тpyдa.
Boвлечение рaбoтников B yIIpaBлеI{иe oxpaнoй тpyдa. opгaнизaция

сTyПенЧaтoгo <(a,цМинисТрaтиBI{o-oбщественнoго>> кollTрoля.
opгaнизaция инфoрмиpoвaния рaбoTникoB I1o вoпpoсaм oxрalrЬI Tpyдa.
Bсемиpньrй день oxpaньl Трy.цa' Oргaнизaция ''{rrя охрaньr тpyдa''.

Teмa 2'3. фraнйзaция систеrvlы yпрaBЛеEия oxpalroй Tрyдa
oбщие пoнятия сoBpеМеннoй теop}tи сисТем yПpaвJIeниJI (ка.rествoм,

oxpaнoй oкрyжarощей сpедьl, oхpaнoй трy.цa, пpoмьПrrленнoй безопaсностьro).
ПовьIrпениe эффективнoсти произBoдсTBa и сеpтификaция систем
yтIpaBлеI{иJI.

Pyкoвoдство МoT.CУoT 2001, ol]sAs l8001.1996' ГoСT P 12.0.006.
2002 o системax yпpaвЛеIlиll oХpaнoй трyдa B opгaнизaциях и Метo.цax иx
paзpaбoтки, BIlедрeн]ш, пo'цдер)кaния в paбoнем оoсToяIlии и ПoсToянIloГo
сoBeрlI]енсTBoBallиЯ.

Пpимернaя сTpyкT}?a и сo,деp)кaниe oсIloBIlьIх дoк1a''lентов СУoT:

ПoЛиТикa oрIaнизaЦии в сфере oхрaньr TpyДa; цеЛи И ЗaДaЧИ кoрпoрaTиBнoгo
yпрaвЛeния oxpaнoй тpyДa; и'цеI{TификaЦия и oценкa Pискoв;
oрIattиЗaциoнltьtе g'rpyк'rуpЬr и oтBeTсTBеннoсTЬ пeрсoнaЛa; об}.{eние,



oсBе.цoМлeннoсТъ и кoмПеTeнTllocTь пepсoнaлa; взaиМoсBязи' BзaимoдеисTвие
и инфopМaциЯ; ДoкyMенTaЦия и yпраBjlениe дoкуМеHтaцией; ГoтoвIloсTь к
.цейсТBиЯМ B ycЛoBиЯx aBapийньlx сnтyaцnй: взаимo.цействие с ЛoдрЯдчикaМи.
Кoнщoль: MoниToринг и измеpешия oсIloBIlь]Х пoкaзателей; oTчеTIIьIе ДaнI{ЬIе
и иx aIlaJIиз; ayДиT фyнкЦиoниpoвaния СУoT; aнаЛиз эффeкTивнoсTи СУoТ
сo стopoньI pyкoBo.цсTBa; ПpoBeдение кoрpeкTиpyloЦиx МеpoПpияTиЙ;
пpoцe,цypьI неПpеPьIBI{oГo coBеplllенствoвaния .цеяТелЬнoсTи Пo oхpalrе Tpy.цa.

Плaниpoвaние и финaноирoвaние Меpoприятий пo oxpaне Тpyдa.

Teмa 2.4' Coциaльнoе ПapTнеpствo paбoToдaтeля и paбoтникoв в офере
oxpaньI TpyДa. oргaнизaция oбщесTвеннoгo кo}tTpoля

Paбoтники и их ДoBеpеннЬIе Лицa' кoI4иTеTьI (кoмиссии) пo
тpyдa. Упoлнoмo.reнньIе (дoвеpенньrе) лицa лo oхpaне тpyдa.

Упoлнoмoченньle ('Цoвеpенньrе) лицa рaбoтникoв Пo oХpaне
oсIloBнaя фopмa ytaстия рaботникoв-испoлниТеЛей B ynрaBлении
Tpy.цa' opгaнизaция pабoтьl yrroлнoМoчrннЬIХ (лoвеpенньIх) лиц пo оxpaне
тpy,Цa прoфессиol{aЛьньIх сoюзов и инЬIХ yl]oЛнoМoченIlЬIх рaбoтникaми
предсTaBиTельI{ьIx opГaнoB: пopядoк вьrбoрa )ПoЛноМoченньIХ пo oxpaне
Tрy.цa; oснoвнЬre зa'цaчи yпoлItoDloченньIХ no oХpaнe TPуДa; прaBa
yпоJIнoМoченI{ЬIх По охpaне TpyДa; пopяДoк их взaимo.цеЙсТBия c
p)  кoBoдитeЛяМи и сПеuиaЛис га\1и opГaниЗаuии.

Плaниpoвaние paбoт пo oхpaне Tрyдa. КoллективньIй дoгoвор.
Сot  лaшение Лo oxpaне ТPyДа.

Тeмa2'5 ' Cлециальная oценкa yолoвий тpyдa
I{е;rи и зaдa.Iи пpoBr'цения специаJIЬIroй оЦенки yс.пoBий TpyДa.
Пpaвa и oбязаннoсти РaбoTоДaTе.]lя и paбoтникa B сBяЗи с fipоBеДением

сПеЦиaJ]Ьнoй оЦrнки yсJloвий Tрy'цa.
Пpименение pе]уЛЬ laТoB ПpoвеДеHиЯ слеuиальнoЙ oueнки )сЛoBий

Тpy,цa.
Пoрядoк пpoведeниЯ сПеЦиальнoй oценки yслoвий трyдa'

Teмa2,6. Paзрaбoткa инсщyкций пo oхpaне Tрy.цa
Hазнaчениe инстpyкций' Пopядок pазрaботки и yTBrp)к.цения.

Сoдер;кaние инсщyкций. Язьlк инстpyкций. Cтpyк.ryрa иIrсTpyкЦий.

.I'eмa 2'7 ' opгaнизaция обyтения Пo oхpaнe Тpyдa и пpoвеpки знaний
тpебoвaний oxpaньI трyдa paбoтникoв opгaнизaций

oбязaнности рaбoтoдaтеля пo oбeспечениto обyнения paбoтникoв
безoлaсньIм MеTодaм и ПPиеМaМ BЬIпoлнеIIиJI paбoт, инстpyктaкa Пo oxpaнe
Tрy'цar отОкиpoBки нa paбovем Mестe, ЛрoBеpки знaний тpебовaний oХpatlЬI
щyдa.

1з

oХрaне

TPyдa -
oхpalroЙ
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oбязaннoсти paбoтникoв Пo Пpoxoжденшо oб1.rения бeзoпaсньlм
МeтoдaМ и ПpиеМaМ BьIпoJrнениJl paбoт по oХPaI{е TрyДa! иIIсTр).I(TaII€ по
oxpaне Tpy.цa, сTа:киpoBки нa paбouем МесTe, IIрoBеpки знaний требoвaний
oхpalrьI Tpy,цa.

opraнизaция oбуlения Пo oxpaне Tрy.цa и пpoBepки знaний тpeбoвaний
oхpaньr щy.Цa рaбouих.

oргaнизaция oбуrения Пo oХpaне Tpy,цa и пpoBерки знaний тpeбoвaний
oХpalrЬI Tрy.цa p}T(oBo.циTеIей и c[ециaЛисToB'

Bи'цьr и сo.цеpжaние инстpуктаяrей рaбoтникoв пo oхpaне TpyДa.
Пopядoк paзpaбoTки, coГЛaсoBaниЯ и yТвеpх(,цеIIиJ{ пPoгрaММ Пo охрalrе Tрy.цa.
Пpопaгaндa кyльт)рЬI oxрaньI Tpy,Дa B opГaнизaЦии.

Тeмa 2.8. Пpедoставление кoмпеноаЦий зa ycЛoBиll тpyдa; oбeспeнeние
paбo tн икoв срелс |вa^4и индиBиtryaЛьнoй зaшиtьl

Кoмпeноaции зa yсЛoBIбI Tpy'цa.
o6язaннoсти paбoтoдaтеlТя по oбеспeqенIxо рaбoшtикoB сре'цсTвaМи

индивидyaльнoй зaщитьI. oбязaнности paбoтникoв пo примеI{ениIo сpедcтB
ин.цивидyaлЬнoЙ зaщитЬI'

Poлъ и МесTo сре.цсIB индивидyальной защитЬl B pяДy
пpoфилaктиuеских меpoпpиятий, нaПрaBЛеI{I{Бlх.' нa Прe.цyПpe)к,цеIrие
TрaBMaTизмa и ПpoфесоиoнaлЬнoй зaбoЛеBaеМoсти paбoTникoв.

Клaссификaция сpeДсTB ин.циви.цyaЛЬнoй зaiциTьI' щeбовaния к ним.

ТиrroвьIе oTрaсЛeвЬIe нopмьr бесплaтнoй Bь].Дaчи рaбoтникaм специalrЬнoй
oДе)к.цЬI' сПециaлънoй oбyви и дpyгих сре'ДсТB иttдивидyaльвoй зaщитьl.

Пopядoк oбeспечения paбoтникoв спeциа"'tЬнoй oдеx('цoй, опеЦиаЛьнoЙ
oбyвьrо и ,цpyгиМи срeдсTBaМи инДивидyaJIьIroй зaпIиTы; oрIaниЗaЦиЯ иХ

хpaнениJI' сTиpки, xиМиЧескoй .тистки, сyшки, pеМонTa и т.п. Пoрядoк

обеспечения Де)к)pHЬtMи сpеДсtBаMи и| . tдиBиД)аЛЬнoй Зa lциТЬI .  lеПЛoЙ

опециальнoй o.це)кдoй и oбyвьrо. opгaнизaция ]/чеTa и кollTpoлJl зa BЬI'цачеЙ
paбoт н и кav средсl B иHдиBиДyaЛЬHoй зalЦи Гы.

Т eмa 2.9. oснoвьr пpедyпpeждения пpoфессиoнaльнoй зaбoлевaемoсти
oснoвньIе пpи.Iинъr пpофeссиoнaпьнoй забoлевaемoоти.
Пoнятиe o пpoизвoдственно-oбyслoвленнoй зaбoлевaемoсти.
Bидьr нaибoлeе paсПpоотрaненнЬrx пpoфессиoнальньlх зaбoлевaний и

ПpиЧины иx вoЗникнoBеI]иЯ.
oснoвнъrе пpеBeнTиBIlЬIе МepoПpи,lтIls{ IIo ПpoфилaкTикe

JlDоФессиotlilЛ Ьн ЬlХ зa0oJTеBaI{ии.

ПрoфессиoнaльнаJI пригoДIloсTь и пpoфoтбop.
ПредвaрительньIе (пpи Пpиrмe нa

меДицинские oсмoтры.

пpoфилaктиэескиМ питaI{ием.
Бeоплaтнoе oбeсПечеtrиe paбoтникoв

рaбory) и пеpиo.цические

МoлокoМ и лечебнo-



Сaнитapнo.бъrтoвoе и ленебнo-пpофилaктитескoе oбeспечeние
рaбoтникoв.

Tемa 2.l0. ,{oкyментaция и oTчетнoсTЬ Пo oxPаIrе Tpy,цa
Пеpеuень неoбхo,циМoй ,цoкyментaЦии по oхpa]rе Tpy.цa.
Pyкoвoдство пo СУoТ. Пpикaзьl o pacпре.целel{ии oбязaнностей пo

oxpalrе TpyДa мeх'Цy paбoтникaми. l4нсщyкции Пo оxpaнe TрyДa. СПиски и
ПepеЧItи пo оxpаtle TpyДa. Унет пpoведeния инстpyктaжей, oбyнeния пo
oхpaне трyдa. l{oкyМентиpoвaние несЧaстнъIх слг{аеB Ira пpоизBoдсTBе и
прoфeссиoнaльньrх зaбoлевaний. ,{ок1rr,rентиpoвание pезyлЬTаТoB
МнoГoсTyПенчaTolo кoIlTpoJIя I]o oxpalrе Tpy'цa.

oтнетнoсть и фopМьl oTчеTIlЬlх Дoкyментов по oxpaне Tрyдa.
Пopядoк и сpoки хpaнеIllоr .цoкyМrнтoB рaзлиЧI{olo TиПa.

Tемa 2.1 1. Сepтификaция paбoт пo oxpaне тpy.Цa B oргaниЗaцияx
l.{ели, зaдauи и Пoря'цoк сеpтификации paбoт пo oxpalrе Тpy.цa B

opгaI{изaциJIх- ocнoвньIе пoЛожeниJI СистемьI сеpTификaции рaбот по oхpaнe
Tpy.цa B opIaнизaциJIХ. Opгaньr Пo сертификaции. Tpебoвaния к
ис]lьlTaTrЛЬIlЬlМ лaбopaтopиям. Требoвaния к opГаI{aм пo сеpтификaции.
Пopядoк подaни зaяBленriя нa сертификaцинэ и пopядок ee пpoхo)к,цeния.

Paз,цеЛ 3. Cпeциaльньrе вoпрoсьr oбеспе.reния трeбoвaний oxpаньr
тpy,Цa и безопaснoсТи ПpoизBoДсTвеннoй.цеяTеЛьнoсти

Темa 3. 1. oснoвьl пpеДyпpеI{.цеIlиJI IIрoизвo,цсTBеIIнoГo трaBМaTиЗMa
oснoвттьlе ПричиIlьI ПpoизBoдсTBеIlI{oгo тpaBMaTизМa. Bи.цьr

ПpoизBo.цсTBrIщЬlХ TpaвМ (неснaстнъrх слyЧaев нa пpоизвoдстве).
Cтaтистические пoкaзaTеЛи и МеToдЬI aнaпиЗa.

oснoвньrе МeTo,цы зaщиTЬI oT oпaсньГх и Bредньп ПpoизвoдсTBеI{IlьIx

фaктopoв. Пpевентивньrе MеPoПpиJIТ}]я пo пpoфилaктике ПрoизBo.цсTвенI{oГo
TрaBMaTизMa.

oонoвньrе ви.цьr сpе.цсTB кoЛЛекTивнoй зaщиты.
oсновньre oргaнизaциoнI{ЬIе ПpиемЬl пpе.цoTBрaщеншI щaBМaтизмa.

Tемa 3.2. Tехническoе oбеспеЧение безoПaонoсТи з.цaний и сoopy)кений,
oбopyдoвaния и инстpyМеI{Ta, TеxнoЛoГическиХ пpoцессoв

Безoпрснoсть TехI{oJIoгическиХ ПpoцеcсoB. БeзoflaснoсTь ЗДaHИИ |I

сoopy)кений, BкJIIoЧaJI тpaнсПopTI{ЬIе lryТи. Безoпаснoоть техIloлoгиtlеcкoГo
oбoрy,Дoвaния и иI{сTрyМентa. Pа.циaЦиoннaя безoпacнoоть. oбеспечение
безoпaснoсти oT несaI{кЦиониpoBaннъIх Дer4сTBIaЙ пеpсoliaira и пoсTopol{ниx

ЛиЦ нa Пl]oиЗBодствe'



Пpовеpкa сoблroдения тpебoвaний безoпaснoсти и oxpalrьI Tpy.цa B
пpoектнoй'цок}a4el{Тaции. Эксrrеpтизa прoeктнoй дoкyмеI{Taции. Пopядoк
oбследования зланий и сooр1ъеHий и егo Дoк),\еH l ирoBaн иЯ.

Tемa ].]. Кoплективньlе среДсТBa зaщитЬI: BeнTиЛяция, oсвeщение'
зalциTа oT IIryМa и ъибpaции

Пoнятие o миk?oкЛиМaTе. Физиoлoгическиe изМенeI{ия И
IIаToлoгиЧeские сoсToяI{иЯ: ПrpеГpеBallие, теплoвoй y,Дap, сoЛнечнъIй уДаp,
пpoфеосиoналънaя кaTaрaкTa, оXлaк'цение' ПеPеoХЛaж,це}lиe. Bлияние
I1рoизBoДсTBеIlнъlх меTеopoЛoгиtlескrо< yсловий и aтмoсфернoго .цaBJIеIlия нa
coстoяниe чеЛoBeкa, ПpoиЗBo.циTеЛЬнocTЬ тpyдa' }ToBеIlь TрaBМaтизмa.
floрмиpoвaние пpoизBодственl{olo МикpoкJIимaTa. Lрe'цсTвa ноpмaЛизаЦии
кЛимaTиЧеcких пaрaМетpoв. Прoфилактитеские меpolpиllTиll при рaбoтax в
yсЛoBияx ПoниженнoГo и пoBЬIIIIенIloгo'ДaBJIеIIиJI.

'IIeйствие тoксических газooбpaзньIХ Beп{еотв и пpoизвoДствeннoй пъIли
нa орГaIrизм чеЛoBeкa. Истoчники заxpязнениJI Boз.ц}xa [рoизBo.цотBeнньIx
пoмещений. Спoсoбьl и срeдствa бopьбъr с зaГазoBaннoстЬIo и зaПЬIЛеннoсTьIo
вoзд1xa paбolей зoньr.

Bентиляция ПPoизBoдсTBенIiьlx пoмещений. Haзнaчeние и Bи.цьI

BентиJIIIции. Tpебoвaния к BeI{TиJIIIции. oпpедeлениe щебyемогo
вoз,щРroобмена. Элемeнтьr меХaниЧескoй венTиЛяции (yсTрoйотвa дЛя oTсoса
И paЗДaчИ вoзд1r<a, фильтpьI' BеIlTиJlяToрЬI, вoз,ц)xoBoдьI и т.д.)' Кoнтpoль
эффективнoсти вeнТиЛяЦии.

Poль света B ;киз]lи чеЛoBека. oснoвньrе свеToTеxниЧeскиe I1эlнЯTИЯ '1
BеЛIтчиньI. Гиlиeнические тpебoвaния к oсBещениIo. {вет и функциoнaльная

oовещel{ия. исTоЧникиoкpaска. BидьI ПpoиЗBo,цcTBеI{IloIo
Hopмиpoвaниe и кol{ТpoЛь oсBещениЯ. Ультрaфиoлeтoвoе oблуlение, еrо
зIlaчеI{ие и oргaнизация нa прoизBo,ДcтBе. LрeдсТвa зaщиTьI oрГaЁoв зpеI]иl1.

Лaзернoе изЛr{еI{ие и еIо физикo-Iигиеничeские ХapaктepисTики.
Boз.цeйствие егo нa oргaниЗМ ЧелoBекa. Cpeдотвa и меTo.цьi зaщиTьI oT
ЛaЗеpнЬIx излуlений. Измеpение xapaктеpистик (пapамeтpов) Лaзeрнoгo
изJrг{ения.

Элeктpoмaгнитньlе пoJIя и иx физико-rигиеничeск]lе xapaкТеpисTItки.
Bлияние иХ нa opгa]{изМ челoBекa. нopМиpoвaние эЛекTpoМaгнитнЬlХ lloЛеЙ.
Средствa и метoды зaЩитЬI oT элекTрoМaГItиTtrtlx пoлей. IЪмeрениe
xaрактеристик 1лектpovaгнитньx волeй.

Иoнизиp1тощие изЛyчения и их физикo-гигиениЧеские xapaктеристики.
Hopмиpoвaние иoнизир1,тoщих излуlений. Cредствa и Метoдьl зaщитьI оТ
иoни rиp},lощи \ из'тщeний. !oзи vетpи нес кий кoнТpoЛ Ь.

Bи6paция и ее физико-гигиеrjичeскaя ХapaКTеpисTикa (пapaмeщьr и
вoздействие нa оргaнизМ uеловекa). Гиlиeническoе и теХническoе
нopмиpoBaниe вибpaции. Сpедствa и МеTo,цЬI зaщиTьI oT вибpы1ии:
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вибpoдeМпфирoвaЁие, диI{aМиЧескoе вибpoГalxеIrие, aктиBная'1 macсИBКaя
BибpoизoляЦия'

IlIyм и ero физикo-rигиeниueскa,{ хaрaктepистикa. Нopмирoвatrие
uryмa. 3aщитa oT IIIyМa B истoчникe. ALTcTическиe сpе.цcTBa зaщиTьI:
зByкoизoЛяция, зByкoпoгJloщение,,цемПфиpoBaниe, BиopoизоjUIЦшI И
-ГЛyIпиTеЛи пryмa (aктивньre, резoI{aI{сIlЬIе и кoмбиниpoвaнньre). Paснет
ЗByкoиЗoляЦии и ЗByкoПoГлoщеflиJt' Аpxитектурнo-планиpoвoчнЬIе'1
oрГaнизaциoннo-TехI{иЧеские МеTo'ДЬI зaщиTьI oТ шly\4a.

Ультpaзвyк и eгo физикo-гигиенинeскaя хapaкTеpиcTикa.
Пpoфилaктиuеские МеpoПptшТIl;I пpи воздействии yлЬTрaзByкa нa чеЛoBекa.
Истoчники инфpaзвука в прoМьIшЛет{IloсTи и егo Boз.цейсТBие нa opгaнизМ
ЧеJIовекa. Нормиpoвaние инфpaзвука' Mерoприятия rтo огpaничениIo
неблaгoприятнoгo вoз,цействия инфразвyкa.

Темa 3.4. oпaснъrе ПpoиЗBo.цотBенIlьIе oбъeктьr и oбеспечениe
пpoмьпплeнной безol]aснocTи

Пoнятие oб oпaсньIx пpoиЗBo.цcTBенныx oбъектaх. Poссийскoе
зaкoнo.цaтелЬсТBо в oблaсти пpoмьIшrЛеEнoй безoПaс}roсти. oснoвньtе пoнятия
и теpминьr бeзoпaснoсти. Aвaprrя и инЦиденТ.

oбщие меpoпpияTиЯ пPoМЬIIlIJIеннoй безoпaснocти: идентификaция
oпacнЬIx пpoизBoдсTBеннЬП oбЪекТoBi aнalrиз риcкoB; .цеклapиpoBaниe
oПaонoстeй; оеpтификaция обopyдoвaния; ЛицeнзирoBaниe .цeяTеЛЬнoсTи;
aTTесTaция персoнaЛa. ПрoизвoДcтBенньrй кoнщолъ.

oснoвньrе МеpoПpиЯTия пo oбеспечениto безoпaснoсти сoоyДoB Пo,ц

.цaBnеI{иеM.
CистемьI, нахoдящиеся Пo,ц,цaBлeниеМ. oснoвньrе oпaснЬlе фaкTopьI.

Пpи.rиньI aвaрий систем, нахo.цящиxся по.ц .цaвлением. Cиотeмьr, ПoдлeжaЦ{ие
peгиcTpaции и oсoбoмy кoнтpoJllо Гoсroртехнaдзopa. Безoпaснaя
эксПщraTaция еМкостей сo с)кaTЬIМи, сiкижеI{IlыМи и pacTBoрeннЬIМи ГазaМи.

Клaсоификaция емкостей (бa.rлoньr, mзГoЛь.цepЬI' ресиBерЬI, кoтлы и дp.) пo

нaзIlaчеI{иIо, дaвЛениIо и oбъeму' Безoпaснaя арМaTypa .цля емкoсTеЙ и

кoliTрoлЬно-изMеpиTеЛЬEьlе пpибopьr КИП). Пpoвеpкa и oкpaскa емкoстeй.

Безoпaснaя эксПnyaTaция кoмflpессoрIlЬIx yстaнoвoк. Безoпaснaя apмaТ}pa и

КИП дlrя кoмпрeсcоpньIх yсТalloBoк. Пpaвилa Пpиемки И '4c|IЬITaHИЯ.

Кoтeльньte yстal{oвки, исПonьзyеMьIе нa Пpe.цпpияTии ,ц']Тя цеЛей oтoПЛrl{ия и

B TехIloЛoГиЧeских Процессaх. Безoпaснaя экспJIyaTaЦIи иx. Безoласнoсть
paбoтьr с вaк1rylшЬIМи yсTaнoвкaМи'

oснoвньrе МеpoПрияTия пo oбeспечениrо безoпaснoсти пo.цЪеМнъIx

МеxaниЗмoB'
Клaссификaция гpузoB Пo Мaссе и o[aснoсти. Пepемещeниe ГpyЗoB

ПpиМeняеМые
oргaнизaция

вруnr}ю. Marпиньr и мeхaнизмьr,
безoпасная экспЛyаТaциЯ и\.

.цJUI тpaт{с[opтиpoBки гpyзoB и
безoпaонoй экспЛyаTaЦии

пoдъеМIlo-TpaноПopтнoгo oбopyдoвaния. TeхниЧескoe OсBи'ДеTеЛьсTBOBаI{ие
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ГpyЗoПo.цЪеМнЬlх Мaшин. ПpибopъI и ycTpoйстBa безoпaснoсти подъемI{o.
тpaнспорТllьIx Мatпин'

oснoвньrе МерorrрIшТиЯ пo oбecпeчениlо безoПaснocти Г.lЗoBoго
хoзяйствa.

oснoвньre меpoпpшпшI по oбeспечениtо безопaснoсти хoЛoдилЬнoй
тeхники.

Tемa 3.5. opraнизaция безoпaснoro щ)oизBo,цсТBa paбoт с пoвьrrrreннoй
oПaснoсTЬIo

Пеpечень paбoт с ПoBЬIшеннoй oпacнoсTъIo.
Пopялoк oфopvлеHиJ l  дoп}ска к  paбоraм с  лoвЬ lшеннoй oг|асHoс lЬю.
Тpeбoвaния безoпaснoсти .цля paбoт с пoвъIltlеннoй oпaснoсTьIo.

Темa З.6. oбеспечение электpoбезoпaонoсти
oснoвн ьtе пpl-&{иH Ьl и Bид Ь| .rЛеКц)o Гpaв\{aТиЗ\4a.
Cпеuификa пoрa)кa}oщегo'цействия эЛектрическoго тoкa. Поpoгoвьlе

опryтимьrй, неoтrryскaroщий и фибpилляциoннъrй тoки. Hалряжениe
ПрикocI{oBеIlиЯ. ФaкToръI пoрaжaloщeгo дейсTBия эlrекIpическolo Toкa.

Клaссификaция пoмещeний пo сTeIIени ПoparкенIш чrЛoBекa

эЛeктpиЧeским тoкoм. Cpедствa зaщиTы oT пopalкениЯ эЛeкЦ)oТoкoМ.
oргaнизaционньIe МepoПриJrTиJI пo бeзoпaснoмy BЬIпoЛнеItшо paбoT B

)пeктрoyстaнoвкaх.

Темa 3.7. oбеспечeние пoxapнoй безопacнoсти
oснoвньIе ПoIlЯTиlI o lopении и paспpoсTpаIrении пJIaМени. ()Пaсньlе

(пopaxtaroщиe) фaктoрьI пoxtaрa и взpьrвa.
oснoвньrе пpинЦиIТЬI пoжapl{oй бeзoпaоности: ПрeдоTBpaщение

oбразoвaния гoproней смеси; пре'цoTBрaщение BнeсенIбI B Гopючyо сpeДy
исToчникa заfкиГaEия; IoтoBIIoсTЬ к TyIпeниIo пo)кapa и ликBи.цaции
ПoсЛeдсTBий зaгoрания'

Зада.rи пo;кapнoй пpoфилaктики. Системьr пoжaрнoй зaщитЬI.
Кaтeгоpиpoвaние пoмещений пo BзPыBoпоx(apнoй и Пo}кaplioй

oПaснoсTи.
Cpедствa oпoвeщения |t Tу 1eНИЯ ПoжaрoB. Эвaкyaция ltoдей пpи

пoжape.
oбязaннoсTь и oтBеТсTBеIiIioсTь aдMиIrистрaЦии прe'цпpияTIlJI в ooЛaоTи

пoжapнoй безoпaснoсти.

Tемa 3.8. oбеспечeние безoпaснoсти paботникoв B aвaрийIrыx
ситyaцияХ

oснoвньtе vеpoЛpия|иЯ no преДyПPе)клеHшo aваpийньtx си|)аuиЙ и
oбеспеченито ГотoBнoсTи к ним. oпpeдeлeние вoзМo)кнoIo xapaктeрa и
мaсrrrтaбa aBapийньlХ c'1l:!aЦ11i1и связaнных с ниМи рискoB в сфеpе oхpaньr
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,Тpy.цa. llцaниpoBaние и кoop,циI{aЦия Меpol1риятии в сoOTBеTсTBии с рa3меpoм
и хapaкTrрoМ,цеЯТе]1ьнoсTи oplaниЗaЦии'
ЛIoдей в сЛrlae aBaрийI{oй сиryaции
взaимoдействия с TеPpиTopиaЛьньlMи стpyкTyрaми и олy;кбaми aвapийнoгo
pеalирoBaния. фгaнизaция oкaзaI{ия пеpвой и Ме.цицинскoй ПoМoЦIи.
Пpoведение pеryJlЯpнЬlx TpeIrиPoBoк пo пpеДyпре)кДениIo aBaрийнЬD(
ситyaций, oбеспечениIo loToвнoсти к ниМ и pеalиpoBaниIo.

PaздeЛ 4. Cоциaльнaя зaщиТa ПocТрaдaвших нa ПрoизBoДсTBе

Tемa 4.1. oбщие пpaвoвьrе принЦиПЬI Boзl,{ещеi{Iбl ПричиEeIiI{oIo Bредa
Пoнятие Bре,Дa, BoзмещеIlия Bpедa и пpиЧиIlиTеЛя вpе,цa B Гpaх{данскoМ

пpaве. Тpетьи лицa. oтветственнoсTъ loридическoгo Лицa иЛи Гpa}кдaнинa зa
Bpе,ц, ПpичинrlnrьIй егo pабoтникaм. oтветственнoоть зa Bpе.ц, причинеrtныЙ

.цеЯTеЛьIloсTьIo, сoз.ца-тоЩей пoBЬIшенн}.Ю oПaснoстЬ для окрylкающиx. Прaво
pеГpессa к ЛиЦyJ ПPиЧинившеМy врeД. oбъем и xaраJсеp BoзмещеI{ия вpe,цa'

[риЧиI{енIloгo IIoBреж.цeниеМ здopoBья. Maтеpиальньrй и МopaЛЬнЬIй Bpед.

Услoвия вoзмещения Bpедa B
кoMПенсaции МopaЛЬнoгo Bредa.

Грa'кдaнскoМ пpaве. Спосoб и pазМеp

Тeмa 4'2' oбязaтельнoе сoЦиaЛЬI{oе отрахoвaниe oт несчaсTнЬIx cJIr{аеB
нa пpoизво.цстBе и пpoфессиoнanьньlХ зaбоЛевaний

Пpавo paбoтникa нa oбязaтельt{oe сoЦиaJlьноe сTpaхoвaние oT
нeсЧaстIlЬlx сЛгlaeB нa ПpoиЗBoдсTBе и пpoфессиoнaльньrx зaбoлевaний.
oбязaннoсть naбoтoдaтеля пo oбеспечениIo oбязaтельнoгo coциaльнoгo
сTрaХoBаI{ия oT нeсЧaстIlЬIх сщ.чaев нa пpoизBoДcTBе и пpoфессиональньIx

зaбoлевaний.
Федeрaльньrй зaкoн Pоссийскoй Фeдеpaции''oб обязaтeльном

coЦиaпьнoМ страхoBaнии oT EeсчaсTIlьIx сЛyчaеB Iiа пpoизBo,цстве и

пpoфессиoнaльньIx зaбoлеваний'': зa,цaчи и ocl{oвньle rrpинЦипЬI

oбязaтельнoro сoЦиаJrьнoгo сTрaxoBaIrиJ{; oсIIoBItЬlе Пo71Я-||1я: :лИЦa'

Пo.цЛе)кaщие oбязaтельнoмy сoЦиaлЬI{oмy сTpaХoBa]rиto; прaвa и oбязaннoсти

сyбъeктoв сTpаxоBaI{иlI; сpе.цсTBa I{a oсyщecTBJIениe oбязaтельнoго
сoЦиaльнoго оTDaxоBaния.

Cтpахoвьrе тapифьr. Страхoвьre взнoсьI.

Темa 4.3. Поpядoк paссЛедoвaнIш и rlетa неcЧacтнЬIх сJIуlaеB нa
пpoиЗBO,цсTBе

При.Iиньr пpoфессиoнaльнoго TpaBМaтизМa. Bи.цьr и квалификaция

несчacTIlЬD( слy.raев' Пopядoк Пеpе.цaчи инфoрмaции o пpoизorl]eДших
}iесЧacтнЬIх сл1"laях. Первoо.lepe,цI{ьIе МеpьI, щ)иниМaеМЬIе B связи c ниМи.

Фopмиpoвaние кoMиссии пo рaссЛе'цoBaвиlo.

обеспеuивarощих зaщиTy Bcех
в paбo.rей зoне. Oргaнизaция
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Порядoк ЗaПo]lнеIlи,l aктa пo фoрме H-l. oфopмlrение мaтеpиa]IoB
paсследoвaния. Поpядок пpе,цстaBпeния инфopмaции o несчaсTньIХ сЛJ/чаJrx нa
прoизBодсTBе. Paзpaбoткa oбoбщенльrх пpичиIr pacсЛeдyeмьIх сoбьrтий,
]\4ероITриJlт}tя пo прелoT вра шe H I-{}U aнaЛoГиЧHы\ ПрoисшесТBий.

Tемa 4.4. Пopядoк рaссЛедoBaЕия и гIеTa пpoфeссиoнальньж
зaooJlеBaнии

ПpининьI rrpoфeссиoнальньlx зaбoлевa.rrий и их клaссификaция.
Paсслeдoвaние и уlет oстрЬlх и хрoI{и.Iеских пpофeссиoна"'rьньIx зaболеваний
(oтpaвлeний), BoзI{икIlоBeние котopьrх обyслoвленo воздействиеМ Bредньlx
прoизвoдсТвeЕнЬlх фaкторoв' Устaнoвлeние ПpедBapитeJlЬнoГo и

oкoнчaTеЛьнoГo диaгIioза о прoфессиональнoм зaбoлевaнии (oтpaBЛении).
(JTBеTсTBеIIEOсTЬ за свoевpеМенI{oе иЗBещениe o слг{ae oстpolo иЛи
хpo}tиЧeскoгo пpoфессионaлънoгo зaбoлевaния, об yсталoвлении' изMеIIеllии
или oтМенe диaгнoзa.

Пoрядoк рaосЛе.цoBанIбl oботоятельотв и причин BoзIlикнoвеI{ия
пpoфeсс иoнал ьногo заболевaния

Teмa 4.5. oкaзалие первoй пoМoщи пoсTрадaBIIIим нa ПpоизBo.цcTBе
l1еpBаЯ Ме,цицинскaJI пoМoщь лри paнeншП, крoвoтеченIшx' oжoгaх,

Пoрa)кeltиЯх эЛектpoтoкoМ, oц)aBЛениях хl,1МиЧескиМи вeщесTBаМи.
Пepвaя медицинскаJI Пol{oщъ rrри тpaBма.x (пеpелoмax, paсTяжеI{иJlХ

сBяЗoк .  BЬ|B} , t ха \ .  1шибaх  и  т .п ' ) .

CпocoбьI рealrиМaЦии Пpи oкaЗaнии пеpвoй мeдициrrскoй пoМoщи.
lleпрямoй мaсоa;к сер,Дцa. ИскyссТBеннaJI BеIITиJIяцI]JI ЛеГкIIt.

oсoбеннoсти oкaзaниЯ пеpвой медицинской пoмоп{и пoсТpaдaвП]иМ B
ЧpезBЬIчaйнoй сиTyaцияx, .цoрo)кIlо-тpaнсПopтньIx aBaplб{x, нa I]ox{apе и .цр.

Перенoскa, TpalrсПopTиpoвкa посТpa,цaвшиx с г{етoм иx сoстoяI{ия и
хaрaкTерa ПoBpе)к.цеIrшI.

Pекoмендaции пo oкaзaниro первoй пoМoщи. ,{емoнстрaция приемoв.
1ребoвания к ПеPсoна.ry Пpи oка-за|tии пеpBoй floмolци'


