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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 
1.1. Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки 

специалистов «Охрана труда» (далее – Программа) – это комплекс учебно–методических 

документов, регламентирующий цели, содержание, формы организации, технологии обучения и 

оценивания для достижения слушателями установленных, в форме компетенций, требований к 

уровню подготовки лиц, освоивших Программу для выполнения нового вида деятельности. 

Программа реализуется ЧОУ ДПО «Перспектива» (далее – УЦ) с использованием дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения в полном объеме.  

1.2. Программа разработана с учетом квалификационных требований к результатам 

освоения образовательных программ и направлена на совершенствование и (или) получение новой 

компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышение 

профессионального уровня в рамках требований Приказа Минтруда России от 04.08.2014 N 524н 

(ред. от 12.12.2016) "Об утверждении профессионального стандарта "Специалист в области охраны 

труда", Приказа Министерства образования и науки РФ от 21 марта 2016 г. № 246 “Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность, Квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и других служащих 4-е издание, дополненное (утв. 

постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37), Федерального закона от 29 декабря 2012 

г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказа Министерства образования и 

науки РФ от 1 июля 2013 г. N 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам». 

1.3. Обучение по программе осуществляется на основе договора об оказании услуг, 

заключаемого со слушателем и (или) с физическим или юридическим лицом, обязующимся 

оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение. 

1.4. Слушатели при овладении программой профессиональной переподготовки 

обеспечиваются доступом к системе электронного образовательного ресурса, представленного в 

электронно-цифровой форме и включающего в себя текстовые, аудиовизуальные и 

мультимедийные учебнометодические материалы для самостоятельного изучения обучаемыми 

образовательной программы, к которой предоставляется доступ через информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет». 

1.5. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, необходимому для 

освоения программы:  

 - лица, желающие освоить дополнительную профессиональную программу, должны иметь 

среднее профессиональное или высшее образование. Наличие указанного образования должно 

подтверждаться документами государственного или установленного образца.  

1.6. Программа предназначена для профессиональной переподготовки специалистов 

службы охраны труда предприятий и организаций различных форм собственности. 

1.7. Нормативная трудоемкость обучения по данной Программе составляет 288 часов, 

включая все виды учебной работы слушателя. 

1.8. Формы обучения –заочная (без отрыва от работы) с использованием дистанционных 

образовательных технологий и (или) электронного обучения.   

1.9. Учебная нагрузка для всех видов учебной работы слушателя устанавливается для 

программы продолжительностью 288 академических часов, не более 40 часов в неделю. 

 

2. ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
2.1. Цели и задачи Программы 

Целью реализации Программы является: 

Организация деятельности обучающихся по освоению знаний, формированию и развитию 

умений и компетенций, позволяющих осуществлять профессиональную деятельность, обеспечение 

достижения ими нормативно установленных результатов образования; создание педагогических 

условий для профессионального и личностного развития обучающихся. 
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В результате освоения программы предусмотрено получение компетенции, необходимой 

для выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации 

в области охраны труда. 

Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки может 

быть реализована в форме модульного обучения. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
3.1. Профессиональные компетенции  

Выпускник курса профессиональной переподготовки должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими виду деятельности. Область профессиональной деятельности 

слушателей, прошедших обучение по Программе, включает способности: 

 соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию 

Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные 

законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации (ОПК-1); 

 работать на благо общества и государства (ОПК-2); 

 добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы 

этики юриста (ОПК-3); 

 сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу (ОПК-4); 

 логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь 

(ОПК-5); 

 повышать уровень своей профессиональной компетентности (ОПК-6). 

3.2. Профессиональные задачи 
Слушатели, успешно завершившие обучение по Программе, в процессе трудовой 

деятельности смогут решать следующие профессиональные задачи: 

1. обеспечение безопасности человека в современном мире, формирование комфортной для 

жизни и деятельности человека техносферы; 

2. минимизация техногенного воздействия на природную среду; 

3. сохранение жизни и здоровья человека за счет использования современных технических 

средств, методов контроля и прогнозирования 

3.3. Настоящая Программа отвечает следующим требованиям: 
• отражает квалификационные требования специалиста по охране труда, 

• не противоречит государственным образовательным стандартам высшего 

образования; 

• ориентирована на современные образовательные технологии и средства обучения 

(обучение проводится с использованием дистанционных технологий); 

• соответствует установленным правилам оформления программ. 

  



5 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
4.1. Требования к результатам освоения программы профессиональной переподготовки.  

Лица, освоившие программу, должны обладать следующими профессиональными 

компетенциями, соответствующими виду деятельности (обязательные результаты): 

Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями: 

ПК 1. способностью использовать графическую документацию 

ПК 2 способностью организовывать, планировать и реализовывать работу исполнителей по 

решению практических задач обеспечения безопасности человека и окружающей 

среды 

ПК 3. способностью применять действующие нормативно-правовые акты для решения задач 

обеспечения безопасности объектов защиты 

ПК 4 готовностью использовать знания по организации охраны труда, охраны окружающей 

среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах экономики 

ПК 5 способностью использовать знание организационных основ безопасности различных 

производственных процессов в чрезвычайных ситуациях 

ПК 6 готовностью осуществлять проверки безопасного состояния объектов различного 

назначения 

ПК 7 готовностью участвовать в экспертизах безопасности, регламентированных 

действующими государственными требованиями 

ПК 8 способностью использовать методы определения нормативных уровней допустимых 

негативных воздействий на человека и окружающую среду 

ПК 9. способностью выбирать и применять средства контроля уровней опасностей 

ПК 10. способностью планировать и проводить измерения уровней опасностей в среде 

обитания на основании действующих методик, обрабатывать полученные результаты 

ПК 11. способностью определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого 

риска 

Выпускник должен обладать общекультурными компетенциями (ОПК)  

Код Наименование  общекультурных компетенций или универсальных компетенций 

ОК Общекультурные компетенции 

ОК-1 владением компетенциями сохранения здоровья (знание и соблюдение норм здорового 

образа жизни; физическая культура) 

ОК-2 владением компетенциями ценностно-смысловой ориентации (понимание ценности 

культуры, науки, производства, рационального потребления) 

ОК-3 владением компетенциями гражданственности (знание и соблюдение прав и 

обязанностей гражданина; свободы и ответственности) 

ОК-4 владением компетенциями социального взаимодействия: способностью использования 

эмоциональных и волевых особенностей психологии личности, готовностью к 

сотрудничеству, расовой, национальной, религиозной терпимости, умением погашать 

конфликты, способностью к социальной адаптации, коммуникативностью, 

толерантностью 

ОК-5 владением культурой безопасности и рискориентированным мышлением, при котором 

вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве 

важнейших приоритетов в жизни и деятельности 

ОК-6 способностью принимать решения в пределах своих полномочий 

ОК-7 способностью к абстрактному и критическому мышлению, исследованию окружающей 

среды для выявления ее возможностей и ресурсов, способность к принятию 

нестандартных решений и разрешению проблемных ситуаций 

ОК-8 готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала 

и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 
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4.2. Результаты освоения программы профессиональной переподготовки  
Выполнять трудовые 

действия 
Уметь Знать 

Нормативное обеспечение системы управления охраной труда 

Обеспечение наличия, хранения 

и доступа к нормативным 

правовым актам, содержащим 

государственные нормативные 

требования охраны труда в 

соответствии со спецификой 

деятельности работодателя 

Разработка проектов локальных 

нормативных актов, 

обеспечивающих создание и 

функционирование системы 

управления охраной труда 

Подготовка предложений в 

разделы коллективного 

договора, соглашения по охране 

труда и трудовых договоров с 

работниками по вопросам 

охраны труда 

Взаимодействие с 

представительными органами 

работников по вопросам 

условий и охраны труда и 

согласование локальной 

документации по вопросам 

охраны труда 

Переработка локальных 

нормативных актов по 

вопросам охраны труда в случае 

вступления в силу новых или 

внесения изменений в 

действующие нормативные 

правовые акты, содержащие 

нормы трудового права 

Применять государственные 

нормативные требования 

охраны труда при разработке 

локальных нормативных актов 

Применять нормативные 

правовые акты и нормативно-

техническую документацию в 

части выделения в них 

требований, процедур, 

регламентов, рекомендаций 

для адаптации и внедрения в 

локальную нормативную 

документацию 

Анализировать и оценивать 

предложения и замечания к 

проектам локальных 

нормативных актов по охране 

труда 

Анализировать изменения 

законодательства в сфере 

охраны труда 

Пользоваться справочными 

информационными базами 

данных, содержащими 

документы и материалы по 

охране труда 

Нормативная правовая 

база в сфере охраны труда, 

трудовое законодательство 

Российской Федерации, 

законодательство 

Российской Федерации о 

техническом 

регулировании, о 

промышленной, пожарной, 

транспортной, 

радиационной, 

конструкционной, 

химической, 

биологической 

безопасности, о 

санитарно-

эпидемиологическом 

благополучии населения 

Национальные, 

межгосударственные и 

распространенные 

зарубежные стандарты, 

регламентирующие 

систему управления 

охраной труда 

Виды локальных 

нормативных актов в 

сфере охраны труда 

Порядок разработки, 

согласования, 

утверждения и хранения 

локальной документации 

Основы технологических 

процессов, работы машин, 

устройств и оборудования, 

применяемые сырье и 

материалы с учетом 

специфики деятельности 

работодателя 

  

Обеспечение подготовки работников в области охраны труда 

Выявление потребностей в 

обучении и планирование 

обучения работников по 

вопросам охраны труда 

Проведение вводного 

инструктажа по охране труда, 

координация проведения 

Разрабатывать (подбирать) 

программы обучения по 

вопросам охраны труда, 

методические и контрольно-

измерительные материалы 

Проводить вводный 

инструктаж по охране труда 

Пути (каналы) доведения 

информации по вопросам 

условий и охраны труда до 

работников, иных 

заинтересованных лиц 

Полномочия трудового 

коллектива в решении 
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первичного, периодического, 

внепланового и целевого 

инструктажа, обеспечение 

обучения руководителей и 

специалистов по охране труда, 

обучения работников методам и 

приемам оказания первой 

помощи пострадавшим на 

производстве 

Оказание методической 

помощи руководителям 

структурных подразделений в 

разработке программ обучения 

работников безопасным 

методам и приемам труда, 

инструкций по охране труда 

Контроль проведения обучения 

работников безопасным 

методам и приемам труда, 

инструктажей по охране труда и 

стажировок в соответствии с 

нормативными требованиями 

Осуществление проверки 

знаний работников требований 

охраны труда 

Консультировать по вопросам 

разработки программ 

инструктажей, стажировок, 

обучения по охране труда и 

проверки знаний требований 

охраны труда 

Пользоваться современными 

техническими средствами 

обучения (тренажерами, 

средствами мультимедиа) 

Оценивать эффективность 

обучения работников по 

вопросам охраны труда 

Формировать отчетные 

документы о проведении 

обучения, инструктажей по 

охране труда, стажировок и 

проверки знаний требований 

охраны труда 

вопросов охраны труда и 

полномочия органов 

исполнительной власти по 

мониторингу и контролю 

состояния условий и 

охраны труда 

Механизмы 

взаимодействия с 

заинтересованными 

органами и организациями 

по вопросам условий и 

охраны труда 

Состав и порядок 

оформления отчетной 

документации 

 

Обеспечение снижения уровней профессиональных рисков с учетом условий труда 

Выявление, анализ и оценка 

профессиональных рисков 

Разработка планов (программ) 

мероприятий по обеспечению 

безопасных условий и охраны 

труда, улучшению условий и 

охраны труда, управлению 

профессиональными рисками 

Разработка мероприятий по 

повышению уровня мотивации 

работников к безопасному 

труду, заинтересованности 

работников в улучшении 

условий труда, вовлечению их в 

решение вопросов, связанных с 

охраной труда 

Подготовка предложений по 

обеспечению режима труда и 

отдыха работников, перечню 

полагающихся им компенсаций 

в соответствии с нормативными 

требованиями 

Анализ документов по приемке 

и вводу в эксплуатацию 

производственных объектов и 

оценка их соответствия 

Применять методы 

идентификации опасностей и 

оценки профессиональных 

рисков 

Координировать проведение 

специальной оценки условий 

труда, анализировать 

результаты оценки условий 

труда на рабочих местах 

Оценивать приоритетность 

реализации мероприятий по 

улучшению условий и охраны 

труда с точки зрения их 

эффективности 

Формировать требования к 

средствам индивидуальной 

защиты и средствам 

коллективной защиты с 

учетом условий труда на 

рабочих местах, оценивать их 

характеристики, а также 

соответствие нормативным 

требованиям 

Анализировать и оценивать 

состояние санитарно-бытового 

обслуживания работников 

Методы и порядок оценки 

опасностей и 

профессиональных рисков 

работников 

Источники и 

характеристики вредных и 

опасных факторов 

производственной среды и 

трудового процесса, их 

классификации 

Порядок проведения 

предварительных при 

поступлении на работу, 

периодических и 

внеочередных 

медицинских осмотров 

работников, иных 

медицинских осмотров и 

освидетельствований 

работников 

Типовой перечень 

ежегодно реализуемых 

мероприятий по 

улучшению условий и 

охраны труда и снижению 

уровней 
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государственным нормативным 

требованиям охраны труда 

Организация проведения 

предварительных при приеме на 

работу и периодических 

медицинских осмотров, других 

обязательных медицинских 

осмотров 

(освидетельствований), 

обязательных психиатрических 

освидетельствований 

Координация и контроль 

обеспечения работников 

средствами индивидуальной 

защиты, а также их хранения, 

оценки состояния и 

исправности; организация 

установки средств 

коллективной защиты 

Выработка мер по лечебно-

профилактическому 

обслуживанию и поддержанию 

требований по санитарно-

бытовому обслуживанию 

работников в соответствии с 

требованиями нормативных 

документов 

Оформлять необходимую 

документацию для заключения 

договора с медицинскими 

учреждениями на проведение 

медосмотров и медицинских 

освидетельствований 

Оформлять документы, 

связанные с обеспечением 

работников средствами 

индивидуальной защиты, 

проведением обязательных 

медицинских осмотров и 

освидетельствований 

профессиональных рисков 

Требования санитарно-

гигиенического 

законодательства с учетом 

специфики деятельности 

работодателя 

Виды и размер (объем) 

компенсаций работникам, 

занятым на работах с 

вредными и (или) 

опасными условиями 

труда, условия и порядок 

их предоставления 

Методы мотивации и 

стимулирования 

работников к безопасному 

труду 

Основные требования 

нормативных правовых 

актов к зданиям, 

сооружениям, 

помещениям, машинам, 

оборудованию, 

установкам, 

производственным 

процессам в части 

обеспечения безопасных 

условий и охраны труда 

Порядок разработки и 

экспертизы мероприятий 

по охране труда в составе 

проектной и 

технологической 

документации 

производственного 

назначения 

Требования нормативно-

технической 

документации к 

состоянию и содержанию, 

организации работ по 

расширению, 

реконструкции и 

оснащению зданий, 

сооружений, помещений 

Классы и виды средств 

коллективной защиты, 

общие требования, 

установленные к 

средствам коллективной 

защиты, применения, 

принципы защиты и 

основные характеристики 
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средств коллективной 

защиты 

Классы и виды средств 

индивидуальной защиты, 

их применение, принципы 

защиты и основные 

характеристики, 

предъявляемые к ним 

требования, правила 

обеспечения работников 

средствами 

индивидуальной защиты 

 

Обеспечение контроля за соблюдением требований охраны труда 

Осуществление контроля за 

соблюдением требований 

нормативных правовых актов и 

локальных нормативных актов 

по охране труда, правильностью 

применения средств 

индивидуальной защиты, 

проведением профилактической 

работы по предупреждению 

несчастных случаев на 

производстве и 

профессиональных 

заболеваний, выполнением 

мероприятий, направленных на 

создание безопасных условий 

труда 

Анализ и оценка документов, 

связанных с приемкой и вводом 

в эксплуатацию, контролем 

производственных объектов, на 

предмет соответствия 

требованиям охраны труда 

Принятие мер по устранению 

нарушений требований охраны 

труда, в том числе по 

обращениям работников 

Планировать мероприятий по 

контролю за соблюдением 

требований охраны труда 

Применять методы 

осуществления контроля 

(наблюдение, анализ 

документов, опрос) и 

разрабатывать необходимый 

для этого инструментарий 

Документально оформлять 

результаты контрольных 

мероприятий, предписания 

лицам, допустившим 

нарушения требований охраны 

труда 

Взаимодействовать с 

комитетом (комиссией) по 

охране труда, 

уполномоченным по охране 

труда с целью повышения 

эффективности мероприятий 

по контролю за состоянием 

условий и охраны труда 

Анализировать причины 

несоблюдения требований 

охраны труда 

Оценивать и избирать 

адекватные меры по 

устранению выявленных 

нарушений 

Виды, уровни и методы 

контроля за соблюдением 

требований охраны труда 

Каналы и пути получения 

информации о 

соблюдении требований 

охраны труда 

Система государственного 

надзора и контроля за 

соблюдением требований 

охраны труда, права и 

обязанности 

представителей 

государственного надзора 

и контроля за 

соблюдением требований 

охраны труда, обязанности 

работодателей при 

проведении 

государственного надзора 

и контроля за 

соблюдением требований 

охраны труда 

Вопросы осуществления 

общественного контроля 

за состоянием условий и 

охраны труда, принципы 

взаимодействия с 

органами общественного 

контроля 

Ответственность за 

нарушение требований 

охраны труда 

(дисциплинарная, 

административная, 

гражданско-правовая, 

уголовная) и порядок 

привлечения к 

ответственности 
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Обеспечение контроля за состоянием условий труда на рабочих местах 

Планирование проведения 

производственного контроля и 

специальной оценки условий 

труда 

Организация работы комиссии 

по специальной оценке условий 

труда 

Контроль проведения оценки 

условий труда, рассмотрение ее 

результатов 

Подготовка документов, 

связанных с проведением 

оценки условий труда и ее 

результатами 

Контроль исполнения перечня 

рекомендуемых мероприятий 

по улучшению условий труда, 

разработанного по результатам 

проведенной специальной 

оценки условий труда 

Подбор и предоставление 

необходимой документации и 

информации по вопросам 

специальной оценки условий 

труда, соответствующие 

разъяснения в процессе 

проведения специальной 

оценки условий труда 

Идентифицировать опасные и 

вредные производственные 

факторы, потенциально 

воздействующие на 

работников в процессе 

трудовой деятельности, 

производить оценку риска их 

воздействия 

Осуществлять сбор и анализ 

документов и информации об 

условиях труда 

Разрабатывать программу 

производственного контроля 

Оформлять необходимую 

документацию при 

проведении оценки условий 

труда, в том числе декларацию 

соответствия условий труда 

государственным 

нормативным требованиям 

охраны труда 

Факторы 

производственной среды и 

трудового процесса, 

основные вопросы 

гигиенической оценки и 

классификации условий 

труда 

Основные 

технологические процессы 

и режимы производства, 

оборудование и принципы 

его работы, применяемое в 

процессе производства 

сырье и материалы 

Порядок проведения 

производственного 

контроля и специальной 

оценки условий труда 

 

Обеспечение расследования и учета несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний 

 

Организация работы комиссии 

по расследованию несчастных 

случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний 

Получение, изучение и 

представление информации об 

обстоятельствах несчастных 

случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний 

Формирование документов, 

необходимых для 

расследования и учета 

несчастных случаев на 

производстве и 

профессиональных 

заболеваний, а также для 

страхового обеспечения 

пострадавших на производстве 

Применять методы сбора 

информации об 

обстоятельствах несчастных 

случаев на производстве и 

профессиональных 

заболеваний, о состоянии 

условий труда и 

обеспеченности работников 

средствами индивидуальной 

защиты, другой информации, 

необходимой для 

расследования несчастных 

случаев на производстве и 

профессиональных 

заболеваний 

Анализировать информацию, 

делать заключения и выводы 

на основе оценки 

обстоятельств несчастных 

Виды несчастных случаев 

на производстве; 

несчастные случаи, 

подлежащие 

расследованию 

Виды профессиональных 

заболеваний 

Порядок расследования 

несчастных случаев на 

производстве и 

профессиональных 

заболеваний 

Перечень материалов, 

собираемых при 

расследовании несчастных 

случаев на производстве и 

профессиональных 

заболеваний 
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случаев на производстве и 

профессиональных 

заболеваний 

Выявлять и анализировать 

причины несчастных случаев 

на производстве и 

профессиональных 

заболеваний и обосновывать 

необходимые мероприятия 

(меры) по предотвращению 

аналогичных происшествий 

Оформлять материалы и 

заполнять формы документов 

при расследовании несчастных 

случаев на производстве и 

профессиональных 

заболеваний 

 

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

эффективности системы управления охраной труда 

Формирование целей и задач в 

области охраны труда, включая 

состояние условий труда, с 

учетом особенностей 

производственной деятельности 

работодателя 

Планирование системы 

управления охраной труда и 

разработка показателей 

деятельности в области охраны 

труда 

Оценка результативности и 

эффективности системы 

управления охраной труда 

Подготовка предложений по 

направлениям развития и 

корректировке системы 

управления охраной труда 

Применять нормативные 

правовые акты, содержащие 

государственные нормативные 

требования охраны труда, 

межгосударственные, 

национальные и 

международные стандарты в 

сфере безопасности и охраны 

труда в части выделения 

необходимых требований 

Анализировать лучшую 

практику в области 

формирования и развития 

системы управления охраной 

труда и оценивать 

возможности ее адаптации 

Выделять ключевые цели и 

задачи в области охраны 

труда, показатели 

эффективности реализации 

мероприятий по улучшению 

условий труда, снижению 

уровней профессиональных 

рисков 

Применять методы проверки 

(аудита) функционирования 

системы управления охраной 

труда, выявлять и 

анализировать недостатки 

Нормативная правовая 

база в сфере охраны труда, 

трудовое законодательство 

Российской Федерации, 

законодательство 

Российской Федерации о 

техническом 

регулировании, о 

промышленной, пожарной, 

транспортной, 

радиационной, 

конструкционной, 

химической, 

биологической 

безопасности, о 

санитарно-

эпидемиологическом 

благополучии населения 

Национальные, 

межгосударственные и 

основные международные 

стандарты по вопросам 

управления охраной труда, 

системы сертификации в 

сфере охраны труда 

Принципы и методы 

программно-целевого 

планирования и 

организации мероприятий 

по охране труда 

Методы анализа и 

прогнозирования, 

технологии сбора 
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информации (опрос, 

анкетирование, заявки) 

Лучшие отечественные и 

зарубежные практики в 

области управления 

охраной труда 

  

Распределение полномочий, ответственности, обязанностей по вопросам охраны труда и 

обоснование ресурсного обеспечения 

Подготовка предложений и 

соответствующих проектов 

локальных документов по 

распределению полномочий, 

ответственности и обязанностей 

в сфере охраны труда между 

работниками 

Разработка предложений по 

организационному 

обеспечению управления 

охраной труда 

Организация и координация 

работы по охране труда 

Обоснование механизмов и 

объемов финансирования 

мероприятий по охране труда 

Анализировать специфику 

производственной 

деятельности работодателя, 

его организационную 

структуру 

Проектировать структуру 

управления охраной труда, 

структуру службы охраны 

труда, обосновывать ее 

численность 

Конкретизировать требования 

к знаниям и умениям, уровню 

подготовки специалистов 

службы охраны труда 

Описывать полномочия, 

ответственность и обязанности 

в сфере охраны труда для 

руководителей и специалистов 

Проводить расчеты 

необходимого финансового 

обеспечения для реализации 

мероприятий по охране труда 

Нормативная правовая 

база по охране труда 

Виды производственной и 

организационной 

структуры предприятий 

Современные технологии 

управления персоналом 

Принципы, методы, 

технологии 

информирования и 

убеждения 

Научная организация 

труда и эргономика 

Основы психологии и 

конфликтологии, делового 

этикета 

Основы финансового 

планирования и 

разработки бюджетов 

Механизм 

финансирования 

предупредительных мер 

по сокращению 

производственного 

травматизма и 

профессиональных 

заболеваний на 

производстве 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. УЧЕБНЫЙ ПЛАН. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА. 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК. 

5.1. Учебный план 
В учебном плане отражается логическая последовательность освоения разделов программы 

переподготовки, обеспечивающих формирование компетенций, указывается общая трудоемкость 

разделов программы продолжительностью 288 академических часов, а также указывается форма 

текущей и итоговой аттестации.  

Цель: организация деятельности обучающихся по освоению знаний, 

формированию и развитию умений и компетенций, позволяющих 

осуществлять профессиональную деятельность, обеспечение 

достижения ими нормативно установленных результатов образования; 

создание педагогических условий для профессионального и 

личностного развития обучающихся. 

Категория слушателей: лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образование, 

лица, получающие среднее профессиональное или высшее 

образование. 

Срок обучения: 288 час. / 40 дней 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных технологий 

и/или электронного обучения 

Режим занятий 8 часов в день  

Форма контроля знаний: Зачет, экзамен (тестирование на портале дистанционного обучения) 

№ 

п/п 
Наименование учебных модулей 

Общая 

трудоем

кость 

Всего, 

часов 

В том числе 
Текущий 

контроль / 

Промежуточная 

аттестация / 

Итоговая 

аттестация 

Лекции СРС* 

1 
Модуль 1. Правовые, нормативные и 

организационные основы охраны труда 
48 16 32 

Зачет в форме 

тестирования на 

портале 

дистанционного 

обучения 

2 
Модуль 2. Производственная санитария 

и гигиена труда 
76 16 58 

Зачет в форме 

тестирования на 

портале 

дистанционного 

обучения 

3 
Модуль 3. Специальная оценка условий 

труда 
80 16 64 

Зачет в форме 

тестирования на 

портале 

дистанционного 

обучения 

4 

Модуль 4. Расследование, анализ и 

профилактика производственного 

травматизма и профессиональной 

заболеваемости 

76 16 60 

Зачет в форме 

тестирования на 

портале 

дистанционного 

обучения 

  Итоговая аттестация (экзамен)  8 – 8 

Экзамен в форме 

тестирования на 

портале 

дистанционного 

обучения 

 Итого: 288 64 256  

Условные обозначения: СРС – самостоятельная работа слушателей. 
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5.2. Календарный учебный график  
Режим занятий: 36 рабочих дней, 8 недель, не более 40 часов в неделю. Продолжительность 

учебной недели составляет 5 дней. 

№ 

п/п 

Наименование дисциплин, 

тем 

Общая 

трудоем

кость, 

час 

Порядковый номер учебной недели 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Модуль 1. Правовые, 

нормативные и 

организационные основы 

охраны труда 

48 
У 

40 

У 

8 
      

2 

Модуль 2. 

Производственная 

санитария и гигиена труда 
76  

У 

32 

У 

40 

У 

4 
    

3 
Модуль 3. Специальная 

оценка условий труда 80    
У 

36 

У 

40 

У 

4 
  

4 

Модуль 4. Расследование, 

анализ и профилактика 

производственного 

травматизма и 

профессиональной 

заболеваемости 

76      
У 

36 

У 

40 
 

 
Итоговая аттестация 

(экзамен) 
8        

Э 

8 

 ИТОГО часов 288 40 40 40 40 40 40 40 8 

Условные обозначения: 

У – учебный процесс (аудиторная и самостоятельная работа слушателей) 

Э – итоговая аттестация (экзамен). 

 

5.3. Рабочая программа учебных дисциплин 
Модуль 1. Правовые, нормативные и организационные основы охраны труда 

Тема 1. Основные принципы обеспечения безопасности труда 

Понятие «безопасность труда». Понятие риска как меры опасности. Идентификация 

опасностей и оценка риска. Основные принципы обеспечения безопасности труда. 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 2. Основные положения трудового права  

Основные понятия трудового права. Трудовой кодекс Российской Федерации. Трудовой 

договор. 

Тема 3. Правовые основы охраны труда 

Правовые источники охраны труда. Оплата труда и заработная плата. Нормативные 

правовые акты, содержащие государственные нормативные требования охраны труда. Социальное 

партнерство. 

Тема 4. Государственные нормативные требования по охране труда 

Государственные нормативные требования по охране труда. Порядок разработки, принятия, 
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внедрения нормативных требований. Национальные и государственные стандарты. Система 

нормативных актов по безопасности в Российской Федерации. 

Самостоятельная работа при изучении модуля. Тематика домашних заданий 

Изучить тему «Понятие «безопасность труда»» 

Изучить тему «Понятие риска как меры опасности» 

Изучить тему «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.» 

Изучить тему «Социальное партнерство» 

Изучить тему «Система нормативных актов по безопасности в Российской Федерации» 

Зачет в форме тестирования на портале дистанционного обучения – 1 час 

 

Модуль 2. Производственная санитария и гигиена труда 

Тема 1. Опасные и вредные производственные факторы 

Условия труда: производственная среда и организация труда. Опасные и вредные 

производственные факторы, и их классификация. Концепция порогового воздействия вредных 

факторов. 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. 

Тема 2. Санитарно-гигиенические требования 

Понятие о микроклимате. Действие токсических газообразных веществ и производственной 

пыли на организм человека. Вентиляция производственных помещений. Назначение и виды 

вентиляции. Требования к вентиляции. Гигиенические требования к освещению. Вибрация и ее 

физико-гигиеническая характеристика. Шум и его физико-гигиеническая характеристика. 

Ультразвук и его физико-гигиеническая характеристика. 

Тема 3. Средства индивидуальной защиты 

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. Порядок обеспечения работников специальной одеждой, специальной 

обувью и другими средствами индивидуальной защиты; организация их хранения, стирки, 

химической чистки, сушки, ремонта и т.п. Организация учета и контроля за выдачей работникам 

средств индивидуальной защиты. 

Тема 4. Гигиена умственного и физического труда 

Характеристики основных форм деятельности человека. Работоспособность человека и ее 

динамика. Надежность человека как звена сложной технической системы. 

Самостоятельная работа при изучении профессионального модуля. Тематика домашних 

заданий. 

Изучить тему «Условия труда: производственная среда и организация труда» 

Изучить тему «Вибрация и ее физико-гигиеническая характеристика» 

Изучить тему «Шум и его физико-гигиеническая характеристика» 

Изучить тему «Ультразвук и его физико-гигиеническая характеристика» 

Изучить тему «Роль и место средств индивидуальной защиты в ряду профилактических 

мероприятий, направленных на предупреждение травматизма и профессиональной заболеваемости 

работников» 

Изучить тему «Классификация средств индивидуальной защиты, требования к ним» 

Изучить тему «Характеристики основных форм деятельности человека» 

Изучить тему «Надежность человека как звена сложной технической системы»  

Зачет в форме тестирования на портале дистанционного обучения – 1 час 
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Модуль 3. Специальная оценка условий труда 

Тема 1. Правовые и организационные основы проведения специальной оценки 

условий труда, правовое положение, права, обязанности и ответственность участников. 

Цели и задачи проведения специальной оценки условий труда. Права и обязанности 

работодателя и работника в связи с проведением специальной оценки условий труда. Применение 

результатов проведения специальной оценки условий труда. 

Тема 2. Порядок проведения Специальной оценки условий труда. 

Подготовка к проведению специальной оценки условий труда. Идентификация 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов. Результаты проведения 

специальной оценки условий труда. Применение результатов проведения специальной оценки 

условий труда. 

Самостоятельная работа при изучении профессионального модуля. Тематика домашних 

заданий. 

Изучить тему: «Права работодателя в связи с проведением специальной оценки условий 

труда» 

Изучить тему: «Обязанности работодателя в связи с проведением специальной оценки 

условий труда»  

Изучить тему: «Права и обязанности работника в связи с проведением специальной оценки 

условий труда» 

Изучить тему «Подготовка к проведению специальной оценки условий труда» 

Изучить тему «Создание комиссии по проведению специальной оценке условий труда» 

Изучить тему «Идентификация потенциально вредных производственных факторов» 

Изучить тему «Идентификация потенциально опасных производственных факторов» 

Зачет в форме тестирования на портале дистанционного обучения – 1 час 

 

Модуль 4. Расследование, анализ и профилактика производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости 

Тема 1. Основы предупреждения профессиональной заболеваемости 

Основные причины профессиональной заболеваемости. Понятие о производственно-

обусловленной заболеваемости. Виды наиболее распространенных профессиональных 

заболеваний и причины их возникновения. Основные превентивные мероприятия по профилактике 

профессиональных заболеваний. Профессиональная пригодность и профотбор. Предварительные 

(при приеме на работу) и периодические медицинские осмотры. 

Тема 2. 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 организационные приемы 

предотвращения травматизма. 

Тема 3. Общие правовые принципы возмещения причиненного вреда 

Понятие вреда, возмещения вреда и причинителя вреда в гражданском праве. 

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. 

Тема 4. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний 

Понятие вреда, возмещения вреда и причинителя вреда в гражданском праве. 

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. 
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Тема 5. Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве 

Причины профессионального травматизма. Виды и квалификация несчастных случаев. 

Порядок передачи информации о произошедших несчастных случаях. Формирование комиссии по 

расследованию. Порядок заполнения акта по форме Н-1. Порядок представления информации о 

несчастных случаях на производстве. Разработка обобщенных причин расследуемых событий, 

мероприятия по предотвращению аналогичных происшествий. 

Тема 6. Порядок расследования и учета профессиональных заболеваний 

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 

Тема 7. Оказание первой помощи пострадавшим на производстве 
Первая помощь при ранениях, кровотечениях, ожогах, поражениях электротоком, 

отравлениях химическими веществами. Первая помощь при травмах (переломах, растяжениях 

связок, вывихах, ушибах и т.п.). Способы реанимации при оказании первой помощи. Непрямой 

массаж сердца. Искусственная вентиляция легких. Особенности оказания первой помощи 

пострадавшим в чрезвычайной ситуациях, дорожно-транспортных авариях, на пожаре и др. 

Переноска, транспортировка пострадавших с учетом их состояния и характера повреждения. 

Требования к персоналу при оказании первой помощи. 

Зачет в форме тестирования на портале дистанционного обучения – 1 час 

Итоговая аттестация (экзамен) в форме тестирования на портале дистанционного 

обучения и выполнение дипломной работы – 8 часов 
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6. ОРГАНИЗАЦИОННО–ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ 

6.1. Материально–технические условия реализации программы профессиональной 

переподготовки  
Программа реализуется с использованием дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения. 

 

Вид деятельности Программное обеспечение  Вид оборудования  

Разработка учебных 

материалов 

Обучающе-контролирующая 

система  СДО ПРОФ 

Компьютер с выходом в 

Интернет  

Разработка тестов оценки 

знаний 

Обучающе-контролирующая 

система  СДО ПОФ 

Компьютер с выходом в 

Интернет  

Информационная 

поддержка слушателей  

Чат с преподавателем в системе 

СДО ПРОФ 

Компьютер с выходом в 

Интернет  

 

При проведении занятий используются нормативные правовые акты и документы, учебно–

методическая литература.  

 

6.2. Реализация программы с применением дистанционных образовательных технологий 

(ДОТ). 
Программа реализуется с использованием дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения. Для организации и реализации внеаудиторной работы слушателей 

используется Электронный образовательный ресурс – методическое обеспечение, включающее 

текстовые, аудиовизуальные и мультимедийные учебнометодические материалы и электронные 

версии учебно–методических материалов. Видео– и аудио–конференции, чаты, пересылка 

изучаемых материалов, дискуссии и семинары, проводятся с использованием дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ). 

Учебный центр (УЦ) при реализации образовательных программ с использованием 

электронного обучения и ДОТ обеспечивает порядок и формы доступа слушателей и 

преподавателей к информационным образовательным ресурсам в системе СДО ПРОФ, 

посредством предоставления индивидуальных логина и пароля, и последующей их активации.  

Образовательный процесс с использованием электронного обучения и ДОТ проводится в 

соответствии с утвержденными учебными планами, графиками занятий, а также действующими 

нормативными документами, регламентирующими образовательный процесс. 

Основными видами деятельности с применением ДОТ являются: 

– лекции, реализуемые во всех технологических средах: работа с электронными 

учебными курсами, в системах on–line (вебинар, чат и т.д.) и off–line (видео–лекции, лекции–

презентации и т.д.); 

– практические и семинарские занятия во всех технологических средах (вебинар, 

собеседование в чате и т.д.); 

– индивидуальные и групповые консультации, реализуемые во всех технологических 

средах (вебинар, чат и т.д.); 

– самостоятельная работа слушателей, в том числе работа с электронными версиями 

учебно–методических материалов; 

– текущий контроль с применением электронного обучения и/или ДОТ; 

– промежуточные аттестации с применением электронного обучения и/или ДОТ; 

– итоговая аттестация с применением электронного обучения и/или ДОТ. 

 

6.3. Кадровое обеспечение. 
Реализация программы обучения должна обеспечиваться педагогическими кадрами, как из 
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числа преподавательского состава УЦ, так и приглашенных преподавателей, имеющими 

профильное высшее образование. 

Состав итоговой аттестационной комиссии по данной программе, формируется из числа 

педагогических работников, специалистов и руководителей УЦ, прошедших соответствующую 

подготовку. 

Организацию учебного процесса по реализации дополнительной профессиональной 

программы профессиональной переподготовки обеспечивает учебно-вспомогательный персонал 

организации. 

 

6.4. Учебно–методическое и информационное обеспечение курса 
Основные источники: 

1. Артюнина, Г.П., Основы медицинских знаний: здоровье, болезнь и образ жизни./ Г.П. Артюнина, 

С.А. Игнатькова Учебное пособие для высшей школы. – М.: Академический Проект; Фонд «Мир», 

2006. – 560 с. 

2. Основы медицинских знаний: практ. руководство для студентов/ под ред. З.Т. Бикбулатова.– 

Челябинск: ИЦ «Уральская академия», 2002. – 40с. 

3. Основы медицинских знаний: краткий курс лекций / под ред. З.Т. Бикбулатова. – Челябинск: ИЦ 

«Уральская академия», 2002. – 43 с. 

4. Фишкин, А.В. Справочник неотложной помощи / А.В. Фишкин. – М.: «Экзамен», 2007. – 352 с. 

Дополнительные источники: 

1. Коструб, А.А. Медицинский справочник туриста / А.А. Коструб. М.: Профиздат, 1990. – 254 с. 

2. Куликов, В.М., Школа туристических вожаков: учебно-методическое пособие / В.М. Куликов, 

Л.М. Ротштейн. – М.: ВЛАДОС, 1999.—143 с. 

3. Справочник по оказанию скорой и неотложной помощи/ под ред. Елисеева О.М.М.: Феникс, 

1994. – 666 с. 
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7.ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 
 

Промежуточная аттестация – зачет (тестирование по модулю).  

  Итоговая аттестация (экзамен) – итоговое тестирование по всем модулям программы и 

написание дипломной работы.  

 

   Контроль успеваемости слушателей включает в себя целенаправленный систематический 

мониторинг освоения слушателями программы профессиональной переподготовки в целях:  

 получения необходимой информации о выполнении слушателями дополнительной 

 профессиональной  программы  профессиональной переподготовки,  

 оценки  уровня  знаний,  умений  и приобретенных 

(усовершенствованных) слушателями компетенций; 

 стимулирования самостоятельной работы слушателей.  

  

После изучения каждого модуля качество освоения проверяется тестированием.  

            Итоговые вопросы тестирования для подготовки и проверки знаний лиц, прошедших 

обучение по Программе, представлены в электронной комплексной системе автоматизации 

процедуры проведения) подготовки и аттестации (экзамена или зачета) – обучающе-

контролирующей системе. 

           Итоговая аттестация для слушателей проводится в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам».  

            К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, предусмотренные 

программой обучения и успешно прошедшие все промежуточные аттестационные испытания, 

предусмотренные учебным планом.  

Итоговая аттестация проводится в сроки, предусмотренные учебным планом и календарным 

графиком учебного процесса.  

            Форма проведения итогового экзамена – тестирование в обучающе-контролирующей 

системе.  

 Экзаменующийся на право получения диплома о профессиональной переподготовке должен 

ответить на сформированные программой тестовые вопросы в ограниченный временной интервал.  

 Экзаменационные тесты включают темы изученных предметов, представляют собой 

тестовую часть в виде вопроса или утверждения и 3-5 вариантов ответов на каждый вопрос.  

 Итоговый экзамен считается сданным, если соискатель правильно ответил не менее чем на 

55% вопросов.  

Лицам, успешно освоившим программу профессиональной переподготовки, решением 

аттестационной комиссии учебного центра выдается диплом о профессиональной переподготовке.  

В состав аттестационной комиссии входят: председатель комиссии и члены комиссии.  

Аттестационную комиссию возглавляет Председатель, который организует и контролирует 

ее деятельность, обеспечивает единство требований, предъявляемых к слушателям.  

 В случае, если слушатель не может пройти итоговую аттестацию по уважительным 

причинам (болезнь, производственная необходимость и др.), которые могут быть подтверждены 

соответствующими документами, то ему могут быть перенесены сроки прохождения итоговой 

аттестации на основе личного заявления.  

Лицам, не прошедшим итоговое тестирование или получившим на итоговой аттестации 

оценку «неудовлетворительно», а также лицам, освоившим часть программы профессиональной 

переподготовки и (или) отчисленным в ходе освоения дополнительной профессиональной 

программы, выдается справка об обучении.  
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8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

8.1. Примерные вопросы для проведения промежуточной и итоговой аттестации 
Модуль 1. Правовые, нормативные и организационные основы охраны труда 

Перечень тестовых вопросов, выносимых на промежуточный контроль знаний: 

1. Понятие рабочего времени 

а) Время, в течение которого работник в соответствии с требованиями трудового 

распорядка организации и условиями трудового договора должен исполнять трудовые 

обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии с законами и иными 

нормативными актами относятся к рабочему времени. 

б) Время, в течение которого работник должен исполнять трудовые обязанности. 

в) Время, в течение которого работник в соответствии с правилами внутреннего распорядка 

организации и условиями трудового договора должен выполнять трудовые обязанности, а также 

такие периоды как: перерывы для приема пищи, перерывы, предоставляемые женщинам для 

кормления ребенка. 

2. Понятие времени отдыха 

а) Время, в течение которого работник свободен от исполнения трудовых обязанностей и 

которое он может использовать по своему усмотрению. 

б) Время всех перерывов, в течение которых работник не выполняет свои обязанности. 

в) Время перерывов в течение рабочего дня, предоставляемое для отдыха,  питания, 

обогрева. 

3.Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам 

продолжительностью… 

а) 28 рабочих дней. 

б) 28 календарных дней. 

в) 31 календарный день. 

4. Право работника на использование отпуска за первый год работы наступает по 

истечении… 

а) 6 мес. непрерывной работы. 

б) 9 мес. непрерывной работы. 

в) 11 мес. непрерывной работы. 

5. Могут ли быть изменены условия трудового договора? 

а) По соглашению сторон и в письменной форме, за исключением случаев 

предусмотренных в ТК. 

б) По инициативе работодателя и в письменной форме. 

в) По инициативе работника. 

6. Что подразумевается под переводом? 

а) Постоянное или временное изменение трудовой функции и (или) структурного 

подразделения, в котором работает работник. 

б) Перевод на работу в другую местность вместе с работодателем. 

в) Перемещение работника на другое рабочее место, если это не влечет за собой изменения 

определенных сторонами условий трудового договора 

7. Допускается ли привлечение работника к сверхурочной работе без его согласия? 

а) Не допускается 

б) Допускается 

в) Допускается при производстве работ, необходимых для предотвращения или устранения  

катастрофы, аварии 

8. Какой установлен срок действия и порядок продления государственных 

нормативных требований охраны труда? 
а) Срок действия - 5 лет, он может быть продлен не более чем на два срока. 

б) Срок действия - 5 лет и продлевается без ограничений, если технологии и условия 

производства не изменились. 
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в) Действие государственных нормативных требований охраны труда не определено 

сроками. 

9. Что такое локальный нормативный акт, содержащий нормы трудового права? 

а) Нормативное соглашение, принимаемое в договорном порядке после проведения 

коллективных переговоров. 

б) Нормативный акт (договор), в котором устанавливаются условия труда конкретного 

работника с учетом его профессии и индивидуальных особенностей. 

в) Нормативный акт, принимаемый работодателем в пределах своей компетенции и 

направленный на урегулирование трудовых отношений своей организации. 

10. В каких случаях нормативные государственные требования охраны труда 

подлежат досрочному пересмотру? 

а) При изменении законодательства РФ, межотраслевых правил и типовых инструкций. 

б) При изменении новой техники и технологии. 

в) По результатам анализа производственного травматизма, профессиональных 

заболеваний, аварий и катастроф, а также в случаях, указанных в ответе а) и б). 

11. Выберите верное определение понятию «деятельность»: 

а) это вид активности, направленный на такое изменение внешней среды и самого человека, 

в результате которого получается нечто новое; 

б) это какие-либо действия человека с применением орудий труда, направленные на 

получение результата (продукта); 

в) это социальное, экономическое воздействие человека с окружающей средой.  

 

12. Отношения, основанным на соглашении между работником  и работодателем о 

личном выполнении работником за плату трудовой функции, подчинении работника 

правилам внутреннего трудового распорядка, при обеспечении работодателем условий труда  

предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями,  

локальными нормативными актами, трудовым договором – это? 

а) социальные отношения; 

б) трудовые отношения;  

в) трудовой договор; 

г) соглашение. 

 

13. Что следует отнести к физическим факторам? Выберите верный вариант. 

а) аэроионы, производственный шум, ультразвук, инфразвук, микроклимат, ионизирующие 

излучения, неионизирующие излучения, вибрация (локальная, общая), аэрозоли (пыли) 

преимущественно фиброгенного действия, освещение. 

б) микроклимат, вибрация (локальная, общая), токсические вещества, воздействие горячей 

воды  и пара, производственный шум, ультразвук, канцерогены, инфразвук, ионизирующие 

излучения, освещение неионизирующие излучения. 

в) производственный шум, ультразвук, инфразвук, микроклимат, ионизирующие излучения, 

неионизирующие излучения, вибрация (локальная, общая), аэроионы, освещение. 

 

14. При оценке рабочего места условия труда отнесены к 4 (опасному) классу. Как 

следует поступить работодателю с данным рабочим местом? 

а) немедленно ликвидировать такое рабочее место или реорганизовать его; 

б) обеспечить работника дополнительными средствами индивидуальной и коллективной 

защиты; 

в) ограничить время нахождения работника на данном рабочем месте. 

15. Что записано в статье 37 Конституции РФ: 
а) Каждый гражданин РФ имеет право на труд. 

б) Труд свободен. Каждый имеет право свободно распоряжаться своими 

способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию. 
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в) Каждый имеет право на труд, отвечающий требованиям ОТ. 

16. Какие федеральные органы исполнительной власти осуществляют функции по 

контролю и надзору в сфере трудового законодательства и труда? 

а) Федеральная  служба по  надзору  в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека. 

б) Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального развития. 

в) Федеральная инспекция труда. 

17. В ходе проверки организации инспектор обнаружил, что сварщики, не прошедшие 

обучение в установленном порядке, были допущены к работе. Имеет ли право 

государственный инспектор труда в этом случае отстранить их от работы? 

а) Да. Государственный инспектор труда может отстранить от работы лиц, не прошедших 

обучение, немедленно. 

б) Нет. Компетенция госинспектора ограничивается только расследованием несчастных 

случаев на производстве. 

в) Госинспектор выдает предписание об отстранении от работы лиц, не прошедших 

обучение, а работодатель обязан его выполнить. 

18. В каких случаях и в какие сроки государственная инспекция труда проводит 

внеплановые выездные проверки? 

а) По обращению юридических лиц по их инициативе в течение 15 часов. 

б) При обращениях граждан с жалобами на нарушение их прав, в случаях возникновения 

угрозы жизни или при проведении контроля исполнения предписания. Срок не может превышать 

20 дней. 

в) Когда поступает жалобы о нарушении налоговых выплат. Срок проверки составляет 2 

месяца. 

требований охраны труда и трудового распорядка» 

19. Будет ли работник по закону нести ответственность при отказе от выполнения 

порученной работы из-за возникновения опасности его жизни и здоровью? 

а) Будет. 

б) Будет, если в результате отказа пострадает производство. 

в) Не будет, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. 

 

20. В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации ответственность за 

обеспечение безопасных условий и охраны труда в организации возлагается на: 

а) Работодателя. 

б) Службу охраны труда. 

в) Руководителей структурных подразделений. 

 

21. Что входит в обязанности работника в области охраны труда? 

а) Проведение аттестации рабочих мест. 

б) Стирка и ремонт средств индивидуальной защиты. 

в) Извещать своего непосредственного руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни 

и здоровью людей, о каждом несчастном случае на производстве. 

22. Какие из перечисленных обязанностей не относятся к обязанностям работодателя 

по обеспечению безопасных условий и охраны труда? 

а) Принятие мер по профилактике производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний 

б) Соблюдение законодательства о труде и охране труда 

в) Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи 

пострадавшим на производстве 

г) Определение величины страховых выплат за возмещение вреда, причиненного работнику 

повреждением здоровья на производстве 

д) Обеспечение трудовой и производственной дисциплины 
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23. Какого вида ответственности не существует для привлечения лиц, виновных в 

нарушении требований охраны труда, норм трудового права? 

а) Уголовной ответственности 

б) Административно-правовой ответственности 

в) Дисциплинарной ответственности 

г) Административной ответственности 

 

24. В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации ответственность за 

обеспечение безопасных условий и охраны труда в организации возлагается на: 

а) Работодателя. 

б) Службу охраны труда. 

в) Руководителей структурных подразделений. 

25. Сторонами трудовых отношений являются: 

 а)    работник и работодатель;  

б)    работник, работодатель и органы местного самоуправления; 

в)    работник, работодатель и органы государственной власти;  

г)    работник, работодатель, а также органы государственной власти и органы местного 

самоуправления;  

д)    работник, работодатель и Международная организация труда (МОТ). 

 

Модуль 2. Производственная санитария и гигиена труда 

Перечень тестовых вопросов, выносимых на промежуточный контроль знаний: 

1. Охрана труда включает следующие элементы: 
А) корпоративные мероприятия 

Б) технику безопасности 

В) медико-биологические мероприятия 

Г) социально экономические меры защиты человека  

Д) правовые мероприятия 

Ответ Б,В,Г,Д 
 

2. Безопасность жизнедеятельности состоит из следующих взаимосвязанных элементов: 
А) «Охрана предприятия» 

Б) «Охрана человека в процессе труда» 

В) «Охрана человека в быту» 

Г) «Охрана окружающей среды (экология)» 

Ответ Б,В,Г 

 

3. Отсутствие заинтересованности работодателей в создании и обеспечении здоровых и 

безопасных условий труда влечет за собой … требований охраны и гигиены труда на 

многих предприятиях. 

А) соблюдение 

Б) игнорирование 

Ответ Б 

 

4. Деятельность V I I съезда ФНПР направлена на: 
А) увеличение уровня оплаты труда работников 

Б) снижение производственного травматизма и профессиональных заболеваний 

В) улучшение условий труда работников сохранение и укрепление их здоровья 

Ответ Б, В 

 

5. Основные причины неудовлетворительных условий труда - это: 
А) старение и низкая квалификация работников на производстве 

Б) недостаточный уровень обучения и контроля навыков и знаний по охране труда 
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В) низкая квалификация административно-технических руководителей производства 

Г) старение и износ основных производственных фондов 

Ответ Б,В,Г 

 

6. Основными направлениями государственной политики в области охраны труда 

являются: 
А) государственная экспертиза бытовых условий работников 

Б) установление порядка проведения аттестации рабочих мест по условиям труда 

В) обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников 

Г) государственное управление охраной труда 

Д) государственная экспертиза условий труда 

Ответ Б,В,Г,Д 

 

7. Законодательство Российской Федерации об охране труда состоит из: 
А) Уголовного кодекса 

Б) соответствующих норм Конституции РФ 

В) Трудового кодекса 

Ответ Б,В 

 

8. Органы, осуществляющие управление охраной труда - это: 
А)Фонд пенсионного страхования 

Б) Фонд социального страхования 

В) Министерство образования РФ 

Г) Минздравсоцразвития РФ 

Д) Министерство культуры РФ 

Ответ Б,В,Г,Д 

 

9. Основные направления государственной политики в области охраны труда изложены: 
А) в статье 211 ТК 

Б) в статье 220 ТК 

В) в статье 210 ТК 

Ответ В 

 

10. Действующая в РФ система нормативных правовых актов, которая содержит 

государственные нормативные требования охраны труда, состоит из: 
А) свода правил поведения работников на производстве 

Б) правил устройства и безопасности эксплуатации 

В) межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций по охране труда 

Г) гигиенических нормативов и государственных стандартов безопасности труда 

Д) свобода правил по проектированию и строительству 

Ответ Б,В,Г,Д 

  

11. Кроме правовых, организационно-технических, социально-экономических, санитарно-

гигиенических, лечебно-профилактических и реабилитационных мероприятий по охране 

труда следует учитывать: 
А) нервнопаралитические мероприятия 

Б) мотивационные мероприятия 

В) психофизические мероприятия 

Ответ Б,В 

 

12. Управление охраной и безопасностью труда в организации осуществляет: 
А) персонал организации 

Б) собственник организации 
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В) руководитель организации 

Ответ В 

 

13. Означает ли создание на предприятии службы охраны труда, что другие службы и 

подразделения не должны заниматься проблемами безопасности работающих? 
А) означает 

Б) не означает 

Ответ Б 

 

14. К основным терминам и определениям по охране и улучшению условий труда 

относятся: 
А) предельно допустимый сброс (ПДС) 

Б) предельно допустимый выброс (ПДВ) 

В) предельно допустимая концентрация (ПДК) 

Г) предельно допустимый уровень (ПДУ) 

Ответ В,Г 

 

15. Работа по охране труда должна проводиться: 
А) бесконтрольно 

Б) контрольно 

В) постоянно 

Г) целенаправлено 

Ответ Б,В,Г 

  

16. В соответствии с действующим законодательством безопасность труда обязан 

обеспечить: 
А) работник организации 

Б) работодатель организации 

Ответ Б 

 

17. В соответствии с требованиями Трудового кодекса работодатель обязан обеспечить: 
А) безопасность работников при эксплуатации жилых зданий и сооружений, а также 

применяемых в быту инструментов и материалов 

Б) безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, 

осуществления технологических процессов, а так же применяемых в производстве инструментов, 

сырь и материалов. 

В) применение средств индивидуальной и коллективной защиты работников. 

Г) соответствующие требования охраны труда условия труда на каждом рабочем месте 

Ответ Б,В,Г 

 

18. Основными задачами службы охраны труда являются: 
А) организация работы по обеспечению выполнения работниками производственных заданий 

Б) информирование и консультирование работников организации, в том числе ее руководителя, 

по вопросам охраны труда 

В) организация работы по обеспечению выполнения работников требований охраны труда 

Ответ Б,В 

 

19. В отсутствие руководителя организации ответственным за состояние охраны и условий 

труда является: 
А) главный бухгалтер 

Б) заместитель руководителя 

В) финансовый директор 

Г) главный инженер 
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Ответ Г 

 

20. Основные задачи и функции службы охраны труда регламентированы в: 
А) Постановлении Министерства культуры РФ 

Б) Постановлении Министерства образования РФ 

В) Постановлении Минтруда и соцразвития РФ 

Ответ В 

 

Модуль 3. Специальная оценка условий труда 

Перечень тестовых вопросов, выносимых на промежуточный контроль знаний: 

1. Вредные химические вещества - это вещества, которые при контакте с организмом 

работника в случае нарушения требований безопасности могут вызывать: 

а) профессиональные заболевания;  

б) профессиональные заболевания или отклонения в состоянии здоровья, обнаруживаемые 

современными методами как в процессе работы, так и в отдаленные сроки жизни настоящего и 

последующих поколений;  

в) производственные травмы, профессиональные заболевания или отклонения в состоянии 

здоровья, обнаруживаемые современными методами как в процессе работы, так и в отдаленные 

сроки жизни настоящего и последующих поколений; 

г) отклонения в состоянии здоровья, обнаруживаемые современными методами, как в процессе 

работы, так и в отдаленные сроки жизни настоящего и последующих поколений.  

 

2. При наличии в воздухе нескольких вредных веществ контроль воздушной среды: 

а) допускается проводить по наиболее опасным и характерным веществам, устанавливаемым 

органами государственного санитарного надзора; 

б) допускается проводить по наиболее опасному и характерному веществу, устанавливаемому 

органами государственного санитарного надзора; 

в) необходимо проводить по всем выявленным веществам, устанавливаемым органами 

государственного санитарного надзора. 

 

3. Сколько существует классов опасности вредных химических веществ: 

а) 3 класса (1 класс – чрезвычайно опасные, 2 класс – высокоопасные, 3 класс – опасные); 

б) 4 класса (1 класс – чрезвычайно опасные, 2 класс – высокоопасные, 3 класс – умеренно опасные, 

4 класс – малоопасные); 

в) 3 класса (1 класс – высокоопасные, 2 класс – опасные, 3 класс – умеренно опасные). 

 

4. На основании какого документа определяется перечень веществ, канцерогенных для 

организма работника: 

а) ГН 2.2.5.1313-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны»; 

б) СанПиН 1.2.2353-08 «Канцерогенные факторы и основные требования к профилактике 

канцерогенной опасности»; 

в) ГН 1.1.725.98 «Перечень, веществ, производственных процессов, бытовых и природных 

факторов, канцерогенных для человека». 

г) ГН 2.2.5.2308-07 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ 

в воздухе рабочей зоны». 

 

5. К вредным химическим веществам, опасным для развития острого отравления относятся: 

а) ферменты микробного происхождения; 

б) вещества с остронаправленным механизмом действия; 

в) наркотические анальгетики; 

г) умеренно опасные аллергены; 

д) вещества раздражающего действия. 
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6. Какой документ определяет класс опасности и особенности действия противоопухолевых 

лекарственных средств, гормонов (эстрогенов): 

а) ГН 1.1.725-98 «Перечень веществ, производственных процессов, бытовых и природных 

факторов, канцерогенных для человека»; 

б) ГН 2.2.6.2178-07 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) микроорганизмов-продуцентов, 

бактериальных препаратов и их компонентов в воздухе рабочей зоны»; 

в) ГН 2.2.5.2308-07 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ 

в воздухе рабочей зоны»; 

г) ГН 2.2.5.1313-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны». 

 

7. Какие вредные химические вещества с остронаправленным механизмом действия требуют 

автоматического контроля за их содержанием в воздухе и одновременно способны вызвать 

аллергические заболевания в производственных условиях: 

а) формальдегид; 

б) фтор; 

в) хлор; 

г) метилизоцианат; 

д) йод; 

е) пропилацетат. 

 

8. Что включает в себя перечень аллергенов, в соответствии с приложениями №3, 4 к 

Методике проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России 

от 24.01.2014 г. № 33н: 

а) вещества, опасные для развития острого отравления; 

б) вещества, продукты и производственные процессы, канцерогенные для человека;  

в) наркотические анальгетики; 

г) умеренно опасные промышленные аллергены; 

д) ферменты микробного происхождения; 

е) высокоопасные аллергены.  

 

9. Что из перечисленного является наиболее полным определением понятия «химический 

фактор» в целях специальной оценки условий труда: 

а) это химические вещества и их смеси; 

б) это химические вещества и смеси, измеряемые в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах 

работников, в том числе некоторые вещества биологической природы (антибиотики, витамины, 

гормоны, ферменты, белковые препараты), которые получают химическим синтезом и (или) для 

контроля содержания которых используют методы химического анализа; 

в) это вещества биологической природы (антибиотики, витамины, гормоны, ферменты, белковые 

препараты), получаемые химическим синтезом и (или) для контроля которых используют методы 

химического анализа; 

г) это химические вещества и их смеси, а также антибиотики, витамины и гормоны; 

д) это вещества, получаемые химическим синтезом, для контроля которых используют методы 

химического анализа. 

 

10. Какие вещества биологической природы относятся к химическому фактору в целях 

проведения специальной оценки условий труда: 

а) только антибиотики, витамины и гормоны, получаемые химическим синтезом и (или) для 

контроля которых используют методы химического анализа; 

б) только ферменты и белковые препараты, получаемые химическим синтезом и (или) для контроля 

которых используют методы химического анализа; 

в) только лекарственные средства, получаемые химическим синтезом; 
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г) только лекарственные средства, для контроля которых используются методы химического 

анализа; 

д) антибиотики, витамины, гормоны, ферменты, белковые препараты, получаемые химическим 

синтезом и (или) для контроля которых используют методы химического анализа. 

 

11. Как подразделяются вредные химические вещества по степени воздействия на организм 

работника: 

а) на три класса: чрезвычайно опасные, высокоопасные, неопасные; 

б) на четыре класса опасности: 1-й - вещества чрезвычайно опасные; 2-й - вещества 

высокоопасные; 3-й - вещества умеренно опасные; 4-й - вещества малоопасные; 

в) на три класса: чрезвычайно опасные, высокоопасные, практически безопасные; 

г) на четыре класса: 1-й - вещества чрезвычайно токсичные; 2-й - вещества высокотоксичные; 3-й 

- вещества умеренно токсичные; 4-й - вещества малотоксичные; 

д) на три класса: высокоопасные, умеренно опасные и малоопасные. 

 

12. Как подразделяются химические опасные и вредные производственные факторы по 

характеру воздействия на организм работника: 

а) на сенсибилизирующие, канцерогенные, мутагенные и влияющие на репродуктивную функцию; 

б) на токсические, раздражающие, сенсибилизирующие, канцерогенные; 

в) на токсические, раздражающие, сенсибилизирующие, канцерогенные, мутагенные и влияющие 

на репродуктивную функцию; 

г) на отравляющие и аллергены; 

д) на опасные и безопасные. 

 

13. На какие классы опасности подразделяются вредные химические вещества по степени 

воздействия на организм работника при поступлении через кожу: 

а) на 3 класса: оптимальный, допустимый, опасный; 

б) на 4 класса: 1 – вещества чрезвычайно опасные, 2 – вещества высокоопасные, 3 – вещества 

умеренно опасные, 4 – вещества малоопасные; 

в) на 3 класса 1 - вещества высокоопасные, 2 - вещества умеренно опасные, 3 - вещества 

малоопасные; 

г) на 4 класса: оптимальный, допустимый, вредный и опасный; 

д) все химические вещества при поступлении через кожу являются опасными для человека. 

 

14. Какие вредные химические вещества подлежат контролю в воздухе производственных 

помещений на участках светокопирования: 

а) аммиак, азота оксид, озон; 

б) аммиак, азота оксид, этиленоксид; 

в) азота оксид, этиленоксид, пыль бумажная (с примесью диоксида кремния менее 2%); 

г) этиленоксид, озон, пыль бумажная (с примесью диоксида кремния менее 2%); 

д) аммиак, стирол, озон. 

 

15. Какие вредные химические вещества подлежат контролю в воздухе производственных 

помещений на участках электрографии: 

а) аммиак, азота оксид, озон;  

б) азота оксид, ацетон, водород селенистый, стирол, эпихлоргидрин; 

в) азота оксид, этиленоксид, пыль бумажная (с примесью диоксида кремния менее 2%); 

г) этиленоксид, озон, пыль бумажная (с примесью диоксида кремния менее 2%); 

д) аммиак, стирол, озон. 

 

16. Какие вредные химические вещества подлежат контролю в воздухе производственных 

помещений на участках, на которых размещены полноцветные лазерные аппараты: 

а) аммиак, азота оксид, озон;  
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б) азота оксид, ацетон, водород селенистый, стирол, эпихлоргидрин; 

в) азота оксид, озон; 

г) этиленоксид, озон, пыль бумажная (с примесью диоксида кремния менее 2%); 

д) аммиак, стирол, озон. 

 

17. Какие вредные химические вещества подлежат контролю в воздухе производственных 

помещений на участках переплетно-брошюровочных работ: 

а) аммиак, азота оксид, стирол; 

б) азота оксид, ацетон, водород селенистый; 

в) пыль бумажная (с примесью диоксида кремния менее 2%); 

г) этиленоксид, озон, пыль бумажная (с примесью диоксида кремния менее 2%); 

д) бензин, этиленоксид, стирол. 

 

18. Какие вредные химические вещества подлежат контролю в воздухе производственных 

помещений на участках подготовки бумаги и переплетно-брошюровочных работ при 

проведении ремонтных работ: 

а) аммиак, азота оксид, стирол; 

б) азота оксид, ацетон, водород селенистый; 

в) азота оксид, этиленоксид, пыль бумажная (с примесью диоксида кремния менее 2%); 

г) этиленоксид, озон, пыль бумажная (с примесью диоксида кремния менее 2%); 

д) бензин, этиленоксид. 

 

19. Что такое эффект суммации: 

а) суммарный эффект смеси веществ однонаправленного действия; 

б) компоненты смеси действуют так, что одно вещество многократно усиливает действие другого; 

в) преобладает эффект наиболее токсичного вещества. 

 

20. В каких случаях в рамках проведения специальной оценки условий труда химические 

факторы идентифицируются как вредные и (или) опасные: 

а) только на рабочих местах при добыче, обогащении, химическом синтезе, использовании в 

технологическом процессе и/или химическом анализе химических веществ и смесей, выделении 

химических веществ в ходе технологического процесса, а также при производстве веществ 

биологической природы; 

б) на любых рабочих местах, заявленных работодателем для проведения специальной оценки 

условий труда; 

в) на рабочих местах с заведомо вредными условиями труда. 

 

Модуль 4. Расследование, анализ и профилактика производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости 

Перечень тестовых вопросов, выносимых на промежуточный контроль знаний: 

1. Какое из перечисленных условий, относящееся к ответственности за причинение вреда, 

указано неверно? 

А) Законом обязанность возмещения вреда может быть возложена на лицо, не являющееся 

причинителем вреда 

Б) Законом может быть установлена обязанность причинителя вреда выплатить потерпевшим 

компенсацию сверх возмещения вреда 

В) Законом может быть предусмотрено возмещение вреда и при отсутствии вины причинителя 

вреда 

Г) Причинитель вреда может переложить установленную на него обязанность выплатить 

компенсации потерпевшим на лицо, не являющееся причинителем вреда 
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2. В каком из приведенных случаев юридическое лицо не несет ответственности за вред, 

причиненный его работником? 

А) Вред, причиненный работником, выполняющим работу на основании трудового договора, 

если при этом он должен был действовать по заданию соответствующего юридического лица и 

под его контролем за безопасным ведением работ 

Б) Вред, причиненный работником, выполняющим работу по гражданско-правовому договору, 

если при этом он действовал или должен был действовать по заданию соответствующего 

юридического лица и под его контролем за безопасным ведением работ 

В) Вред, причиненный работником, выполняющим работу по гражданско-правовому договору, 

если при этом он действовал или должен был действовать независимо от заказчика 

 

3. Что из перечисленного соответствует способам и размерам компенсации морального 

вреда? 

А) Компенсация морального вреда осуществляется в размере не менее 5 минимальных размеров 

оплаты труда 

Б) Размер компенсации морального вреда определяется судом в зависимости от характера 

причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий, а также степени вины 

причинителя вреда в случаях, когда вина является основанием возмещения вреда 

В) Характер физических и нравственных страданий не оценивается 

Г) Размер компенсации морального вреда определяется присяжными 

4. Что не входит в задачи обязательного социального страхования от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний? 

А) Обеспечение социальной защиты застрахованных и экономической заинтересованности 

субъектов страхования в снижении профессионального риска 

Б) Возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью застрахованного при исполнении им 

обязанностей по трудовому договору, путем предоставления застрахованному в полном объеме 

всех необходимых видов обеспечения по страхованию, в том числе оплату расходов на 

медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию 

В) Возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью работника при исполнении им 

обязанностей по договору гражданско-правового характера, путем предоставления в полном 

объеме расходов на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию 

Г) Обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний 

 

5. Какое из указанных определений не соответствует основным понятиям Федерального 

закона "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний"? 

А) Страховщик - Фонд социального страхования Российской Федерации 

 

Б) Физическое лицо, получившее повреждение здоровья вследствие несчастного случая на 

производстве или профессионального заболевания, подтвержденное в установленном порядке и 

повлекшее утрату профессиональной трудоспособности 

В) Застрахованный - физическое лицо, подлежащее обязательному социальному страхованию от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

Г) Страховщик – Пенсионный фонд Российской Федерации 

6. Какая формулировка понятия "несчастный случай на производстве" соответствует 

Федеральному закону "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний"? 
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А) Событие, в результате которого застрахованный получил увечье или иное повреждение 

здоровья при исполнении им обязанностей по трудовому договору и в иных установленных 

настоящим Федеральным законом случаях как на территории страхователя, так и за ее пределами 

либо во время следования к месту работы или возвращения с места работы на транспорте, 

которое повлекло необходимость перевода застрахованного на другую работу, временную или 

стойкую утрату им профессиональной трудоспособности либо его смерть 

Б) Событие, в результате которого застрахованный получил увечье или иное повреждение 

здоровья при исполнении им обязанностей по трудовому договору и в иных установленных 

настоящим Федеральным законом случаях как на территории страхователя, так и за ее пределами 

либо во время следования к месту работы или возвращения с места работы на транспорте, 

предоставленном страхователем, и которое повлекло необходимость перевода застрахованного на 

другую работу, временную или стойкую утрату им профессиональной трудоспособности либо его 

смерть 

В) Событие, в результате которого застрахованный получил увечье или иное повреждение 

здоровья при исполнении им обязанностей по трудовому договору, которое повлекло 

необходимость перевода застрахованного на другую работу, временную или стойкую утрату им 

профессиональной трудоспособности либо его смерть 

Г) Событие, в результате которого работник получил увечье или иное повреждение здоровья при 

выполнении работ по гражданско-трудовому договору как на территории работодателя, так и за 

ее пределами, либо во время следования к месту работы или возвращения с места работы на 

транспорте, которое повлекло временную или стойкую утрату им профессиональной 

трудоспособности либо его смерть 

 

7. Что не соответствует основным принципам обязательного социального страхования от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний? 

А) Гарантированность права застрахованных на обеспечение по страхованию 

Б) Экономическая заинтересованность субъектов страхования в улучшении условий и 

повышении безопасности труда, снижении производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости 

В) Обязательность регистрации в качестве страхователей всех лиц, нанимающих (привлекающих 

к труду) работников, подлежащих обязательному социальному страхованию от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

Г) Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний направлено на равенство страховых тарифов 

 

8. Кто не подлежит обязательному социальному страхованию от несчастных случаев? 

А) Физические лица, выполняющие работу на основании трудового договора, заключенного со 

страхователем 

Б) Физические лица, осужденные к лишению свободы и привлекаемые к труду страхователем 

В) Физические лица, не работающие, осуществляющие уход за ребенком до совершеннолетия 

9. Какой максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности в связи с 

несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием за полный 

календарный месяц устанавливается в соответствии с Федеральным законом "Об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний"? 

А) Не более двукратного максимального размера ежемесячной страховой выплаты 

Б) Не более трехкратного максимального размера ежемесячной страховой выплаты 

В) Не более четырехкратного максимального размера ежемесячной страховой выплаты 

Г) Не более пятикратного максимального размера ежемесячной страховой выплаты 
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10. Какой может быть максимальная величина уменьшения размера ежемесячных 

страховых выплат, если при расследовании страхового случая комиссией по расследованию 

страхового случая установлено, что грубая неосторожность застрахованного содействовала 

возникновению или увеличению вреда, причиненного его здоровью? 

А) 5 % 

Б) 15 % 

В) 25 % 

Г) 50 % 

 

11. Что из перечисленного не соответствует обязанностям работодателя при несчастном 

случае? 

А) Немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при необходимости доставку его 

в медицинскую организацию 

Б) Принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной или иной чрезвычайной 

ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц 

В) Сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой она была на момент 

происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведет к катастрофе, 

аварии или возникновению иных чрезвычайных обстоятельств, а в случае невозможности ее 

сохранения - зафиксировать сложившуюся обстановку (составить схемы, провести 

фотографирование или видеосъемку, другие мероприятия) 

Г) Независимо от тяжести несчастного случая сообщить в течении 7 дней в органы и организации 

по месту происшествия несчастного случая, указанные в ТК РФ 

 

12. Кто несет ответственность за принятие необходимых мер по организации и 

своевременному расследованию несчастных случаев? 

А) Технический руководитель организации 

Б) Государственная инспекция труда 

В) Работодатель 

Г) Служба охраны труда организации ОтветитьЗакрыть 

 

13. Кто из перечисленных лиц не включается в состав комиссии по расследованию 

несчастного случая, в результате которого пострадавший получил повреждения, 

отнесенные в соответствии с установленными квалифицирующими признаками к 

категории легких? 

А) Представители работодателя 

Б) Представители выборного органа первичной профсоюзной организации или иного 

представительного органа работников 

В) Специалист по охране труда или лицо, назначенное ответственным за организацию работы по 

охране труда приказом (распоряжением) работодателя, уполномоченный по охране труда 

Г) Руководитель объекта (участка), где произошел несчастный случай 

 

14. Кто может быть председателем комиссии по расследованию группового несчастного 

случая с тяжелыми последствиями, тяжелом несчастном случае, несчастном случае со 

смертельным исходом? 

А) Работодатель или его представитель 

Б) Государственный инспектор труда 

В) Руководитель службы охраны труда 
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Г) Представитель выборного органа первичной профсоюзной организации или иного 

представительного органа работников 

 

15. В какие сроки должно быть проведено расследование несчастных случаев (в том числе 

групповых), в результате которых пострадавшие получили повреждения, отнесенные в 

соответствии с установленными квалифицирующими признаками к категории легких? 

А) В течение 3 суток 

Б) В течение 5 суток 

В) В течение 7 суток 

Г) В течение 15 суток 

 

16. В какие сроки должно быть проведено расследование при групповом несчастном случае 

с тяжелыми последствиями, тяжелом несчастном случае, несчастном случае со 

смертельным исходом? 

А) В течение 15 суток 

Б) В течение 20 суток 

В) В течение 25 суток 

Г) В течение 30 суток 

 

17. В течение какого срока расследуются несчастные случаи, о которых не было 

своевременно сообщено работодателю (его представителю) или в результате которых 

нетрудоспособность наступила не сразу? 

А) В течение месяца со дня поступления заявления пострадавшего или его доверенных лиц 

Б) В течение 45 дней со дня поступления заявления пострадавшего или его доверенных лиц 

В) В течение двух месяцев со дня поступления заявления пострадавшего или его доверенных лиц 

Г) В течение трех месяцев со дня поступления заявления пострадавшего или его доверенных лиц 

 

18. Какой несчастный случай из перечисленных можно квалифицировать как несчастный 

случай, связанный с производством? 

А) Смерть вследствие общего заболевания или самоубийства, подтвержденная в установленном 

порядке соответственно медицинской организацией, органами следствия или суда 

Б) Смерть или повреждение здоровья, единственной причиной которых явилось по заключению 

медицинской организации алкогольное, наркотическое или иное токсическое опьянение 

(отравление) пострадавшего 

В) Несчастный случай, происшедший при совершении пострадавшим действий (бездействия), 

квалифицированных правоохранительными органами как уголовно наказуемое деяние 

Г) Смерть или повреждение здоровья, произошедшее в результате нарушения требований охраны 

труда на рабочем месте 

 

19. В каких случаях несчастный случай на производстве не оформляется актом формы Н-1? 

А) Несчастный случай, вызвавший необходимость перевода пострадавшего в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, на другую работу 

Б) При групповом несчастном случае 

В) Несчастный случай, вызвавший смерть пострадавшего 

Г) Несчастный случай, вызвавший потерю трудоспособности пострадавшего на срок менее 

рабочей одной смены или произошедший со смертельным исходом вследствие общего 

заболевания, самоубийства 
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20. Какой срок хранения установлен для акта по форме Н-1? 

А) 25 лет 

Б) 35 лет 

В) 45 лет 

Г) 55 лет 

 

8.2. Подготовка и защита дипломной работы 

Примерная тематика: 

1. Обеспечение качества воздуха на рабочем месте водителя легкового автомобиля 

2. Организация управления безопасностью производственных процессов и 

производств на примере любого предприятия 

3. Экономические механизмы управления безопасностью труда на примере любого 

предприятия 

4. Теоретико-правовые основы управления безопасность производственных 

процессов и производств 

5. 1Предупреждение и ликвидация наводнений. 

6. Изучение потенциальной опасности склада ГСМ. 

7. Анализ риска возникновения чрезвычайной ситуации на зерноперерабатывающем 

предприятии. 

8. Анализ основных характеристик поражающих факторов и вероятных зон их 

воздействия при возникновении чрезвычайной ситуации на нефтебазе. 

9.  Организация и ведение аварийно-восстановительных работ на 

поисковой скважине по добыче нефти. 

10.  Организация и ведение аварийно-спасательных работ при возникновении аварии 

на химически-опасном объекте. 

11.  Методы предупреждения и ликвидации последствий наводнения на территории 

муниципального образования. 

12.  Экспертиза безопасности промышленного объекта. 

13. Ликвидация последствий возникновения чрезвычайной ситуации на объекте 

экономики. 

14. Разработка системы пожарной безопасности автотранспортных предприятий. 

15. Анализ и совершенствование системы управления охраной труда (на примере 

организации) 

 

Требования к структуре и оформлению дипломной работы 

1. Стандартный лист бумаги (формат А-4), печать только с одной стороны. 

2. Работа должна быть выполнена не менее чем на 60 и не более 80 листов. 

3. Текст размещается с отступом слева,  равным 3см, справа – 1, а сверху и 

снизу – по 2см. Большее расстояние слева в дальнейшем будет использовано 

под сшивание листов в единый документ.  

4. Для написания применяется шрифт - Times New Roman. Размер -14. 

5. Все заголовки, наименования частей, прилагаемых списков и материалов 

размещаются по центру и начинаются с заглавной буквы. 

6. Новая глава всегда должна начинаться с чистого листа. Это же касается и 

расположению всех составных частей дипломной работы. 

7. Новая глава в тексте пишется большими буквами, а параграфы в ней – 

обычными строчными,  но начинаются с заглавной буквы.  

8. Название очередной главы или ее параграфа выравнивают по левому краю с 

отступом, соответствующим новому абзацу. Нумерация глав заканчивается 

точкой, а нумерация параграфов выполняется без точек. 



36 

 

ПРИМЕР: 

Глава 4. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ 

4.1 Параграф 

4.2  Подзаголовок 

Нумерация в работе сквозная. Цифры ставятся в правом углу внизу листа. При этом 

титульный лист в количество всех листов работы входит, но для соблюдения 

привлекательного внешнего вида, не нумеруется. 

 

Правила, по которым должно оформляться таблицы и рисунки, различные 

графические материалы. 

Все подобные элементы обязательно должны быть пронумерованы. Используется, как и 

прежде, сквозная нумерация страниц. Но если таблицы собраны в приложениях, то 

применяется отдельная нумерация. В этом случае первая цифра обозначит само 

приложение, а после точки идет номер по порядку указанного  документа (График А. 2). 

- название таблицы помещают вверху слева. Отступ не нужен, номер через дефис, 

шрифт 14. Текст должен быть размещен в одной строке. Копирование таблицы с 

переносом в свою работу делать нельзя. Следует оформить новую таблицу, используя 

соответствующий редактор. 

- название «Рисунок» следует применить ко всем используемым в дипломной работе 

графическим документам. А в основной, текстовой части работы должны быть точно 

указаны ссылки на эти рисунки в соответствии со смыслом изложения. Разрешено 

оформление различных иллюстраций с использованием компьютерных программ, 

наполняя изображение разными цветами. В отличие от таблицы, номер рисунка 

указывается снизу по центру строки. Название после номера, через дефис (рисунок 2 – 

Изображение). 

Как правильно оформить цитаты и ссылки. 
- Если цитата применена в работе по тексту, и взята из первоисточника, она должна 

быть обозначена, даже если изложена не совсем точно, - «своими словами». Для этого 

сразу после текста цитируемого автора следует указать порядковый номер 

использованного источника. Этот номер должен соответствовать библиографическому 

списку литературы. Указатель заключается в квадратные скобки, и через запятую 

пишем номер страницы. 

Что должно быть включено в список используемой литературы. 

Этот раздел диплома еще называют библиографическим списком. Он также строго 

регламентирован и является не менее важной частью диплома, чем другие. Здесь, в 

первую очередь, важен порядок перечисления в зависимости от степени важности. 

Первыми по списку должны быть указаны используемые нормативные или правовые 

акты (конечно, Конституция РФ – во главе списка).  

Далее, при наличии, - все статистические источники (без которых ни одна работа не 

будет полной и законченной). 

После этого указывается вся примененная в работе литература, учебные пособия строго 

по алфавиту. 

Ну и, наконец, книги на иностранном языке, а также различные статьи. 

Приложения. 
Место приложений в дипломной работе определено в самом конце, после списка 

используемых литературных и других источников. В этот раздел вы можете поместить 

всю на ваш взгляд важную и необходимую информацию. Такую, что поможет 

полностью раскрыть суть вашей работы. Но при этом, формат прилагаемых материалов 

не позволяет включить их в саму работу. В роли приложений могут быть как 

тексты,  так и различные графические материалы, схемы, таблицы и т.п. 

Для нумерации таких материалов рекомендуется использование заглавных букв 

русского алфавита (за исключением трудночитаемых букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ). 

 


