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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки программы повышения квалификации 

 

Программа повышения квалификации «Управление охраной труда в организации и 

проведение работ по охране труда»  как комплекс нормативно-методической документации, 

регламентирующей содержание, организацию и оценку качества подготовки слушателей 

направлена на удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, 

профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его квалификации имеющимся 

условиям профессиональной деятельности и социальной среды. 

Цели реализации программы: осуществление образовательной деятельности, 

направленной на получение новой компетенции, необходимой для профессиональной 

деятельности. 

Нормативную правовую основу разработки программы повышения квалификации 

«Управление охраной труда в организации и проведение работ по охране труда»  (далее - 

программа) составляют: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

         - Постановление Министерства труда и социального развития Российской Федерации и 

Министерства образования РФ №  1/29  от 13.01.2003 г. «Об утверждении Порядка обучения по 

охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций». 

- Приказ Минобрнауки РФ от 1.06.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам». 

- Методические рекомендации по итоговой аттестации при реализации дополнительных 

профессиональных программ (письмо Минобрнауки России от 30.03.2015 № АК-821/06). 

1.2.Общие положения 

Программа включает в себя: пояснительную записку, характеристику профессиональной 

деятельности и требования к результатам освоения программы, учебный   план, содержание 

учебного материала,  требования к условиям реализации программы (организационно-

педагогические, кадровые, информационно-методические и материально-технические 

требования), систему оценки результатов освоения программы, учебно-методические 

материалы, обеспечивающие ее реализацию. 

Форма обучения: очная. 

Реализация программы предполагает теоретическую и практическую подготовку. 

Трудоемкость программы: 120 часов (при максимальной недельной нагрузке 40 часов). 

Период обучения определяется договором об оказании образовательных услуг. 

Требования к уровню образования слушателей: к освоению программы повышения 

квалификации допускаются лица, имеющие среднее профессиональное или высшее 

образование. И лица получающие среднее профессиональное или высшее образование.
1
  

Форма итоговой аттестации: зачет. 

По результатам освоения программы в случае успешного прохождения итоговой 

аттестации слушателю выдается удостоверение о повышении квалификации. 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ 

ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

2.1. Область и объекты деятельности 

 

1. Область профессиональной деятельности выпускников: обеспечение соблюдения требований 

                                                           
1
 При освоении программы параллельно с получением высшего или среднего профессионального образования удостоверение о 

повышении квалификации выдается одновременно с получением соответствующего документа об образовании и о 

квалификации. 
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охраны труда в организациях . 

2.2. Виды профессиональной деятельности  и компетенции 

Виды деятельности: 

1. Организация, управление и контроль соблюдения требований (нормативных 

актов) в области охраны труда в организации. 

Результаты освоения программы - получение новых компетенций: 

ПК 1. Организовывать, осуществлять и совершенствовать работы по охране труда в 

организации. 

ПК 2. Осуществлять контроль за соблюдением в организации требований (нормативных 

актов) по охране труда и оценку эффективности мероприятий в области охраны труда. 

ПК 3. Вести отчетно-планирующую документацию с области охраны труда. 

3.Учебный план  

 

Наименование дисциплин Количество часов  Код 

формируе

мой 

компетенц

ии 

(ее части) 

Всего  Теорети

ческих  

Практи

ческих  

 

Управление охраной труда в 

организации и проведение работ по 

охране труда 

114 90 24 зачет ПК 1-3 

Итоговая аттестация  6  6 Диф. зачет ПК 1-3 

Итого: 120 90 30   

3.1. Календарный учебный график  

Общее кол-во часов:120 ч Номер учебной недели 

Теоретические и 

практические занятия 

Итоговая 

аттест. 

1 2 3 

 

114 6 40 40 34/6 

Условные обозначения: 

6- количество часов теоретического обучения 

6 –итоговая аттестация 

аттестация 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

4.1. Организационно-педагогические условия: 

-Наличие оборудованных кабинетов для теоретического обучения и практических занятий 

-Соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, 

психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям 

слушателей. 

-Максимальная наполняемость групп:15 человек. 

Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий должна 

составлять 1 академический час (45 минут).  

4.2. Педагогические работники, реализующие программу должны удовлетворять 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках по 

соответствующим должностям и (или) профессиональных стандартах. Требования к 

квалификации преподавателя: высшее профессиональное образование и стаж работы в 

образовательном учреждении не менее 1 года, при наличии послевузовского 

профессионального образования (аспирантура, ординатура, адъюнктура) или ученой степени 

кандидата наук - без предъявления требований к стажу работы. 
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Требования к квалификации старшего преподавателя: Высшее профессиональное 

образование и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет, при наличии ученой степени 

кандидата наук стаж научно-педагогической работы не менее 1 года. 

4.3. Информационно-методические условия реализации программы: 

учебный план и календарный учебный график; 

рабочая программа дисциплины;   

методические материалы и контрольно-оценочные средства; 

расписание занятий. 

 4.4. Материально-технические условия реализации программы. 

Перечень учебного оборудования 

 

Наименование учебного оборудования Единица 

измерения 

Количество 

мультимедийный проектор Шт. 1 

проекционный экран Шт. 1 

компьютерная техника для обучающихся с наличием 

лицензионного программного обеспечения, доступом к локальной 

сети и сети Интернет; 

Компл. 12 

тренажер для оказания первой помощи Шт. 1 

учебные фильмы Компл. 1 

плакаты Компл. 1 

4.5. Информационно-методическое обеспечение программы: 

Основные источники:  

1. Коробко, В.И. Охрана труда [Электронный ресурс] / В.И. Коробко. - М. : Юнити-

Дана, 2012. - 240 с. 

2. Коробко, В.И.  Охрана труда [Текст]: учеб. пособие - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010.- 

239 с. 

Дополнительная литература 

1. Пиляева, В.В.    Трудовое право России: Учебник для вузов - СПб: Питер, 2002.- 448 с.: 

ил.- (Учебник для вузов). 

2.Трудовой Кодекс РФ (по состоянию на 30.12.2015 г.) -  Москва, 2015 - 256 с. 

 

Нормативные документы (в порядке использования при реализации программы): 

1. Постановление Минтруда России от 08.02.2000г. № 14 (ред. от 12.02.2014) «Об 

утверждении Рекомендаций по организации работы службы охраны труда в организации». 

2. Постановление Минтруда России от 17.01.2001г. № 7 «Об утверждении Рекомендаций по 

организации работы кабинета охраны труда и уголка охраны труда». 

3. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 17.12.2010 г. № 1122н (ред. от 20.02.2014) «Об 

утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) 

обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда «Обеспечение работников 

смывающими и (или) обезвреживающими средствами». 

4. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 16.02.2009 г. № 45н (ред. от 20.02.2014) «Об 

утверждении норм и условий бесплатной    выдачи работникам, занятым на работах с 

вредными условиями труда, молока или других равноценных пищевых продуктов, Порядка 

осуществления компенсационной  выплаты в размере, эквивалентном стоимости молока или 

других равноценных  пищевых продуктов, Перечня вредных производственных факторов, 

при воздействии которых в профилактических целях рекомендуется употребление молока 

или других  равноценных пищевых продуктов».  
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5. Постановление Правительства РФ от 27.12.2010 г. № 1160 (ред. от 30.07.2014) «Об 

утверждении Положения о разработке, утверждении и изменении нормативных правовых 

актов, содержащих  государственные нормативные требования охраны труда». 

6. Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения». 

7. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 01.06.2009 г. № 290н (ред. от 12.01.2015) «Об 

утверждении  Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты».  

8. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 г. № 302н (ред. от 05.12.2014) «Об 

утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при 

выполнении  которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры 

(обследования), и Порядка проведения предварительных и периодических медицинских 

осмотров работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда». 

9.  ГОСТ 12.0.230-2007 Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной 

труда. Общие требования. 

10. ГОСТ 12.0.004-90  Система стандартов безопасности труда. Организация обучения 

безопасности труда. Общие положения. 

11. Постановление Министерства труда и социального развития Российской Федерации и 

Министерства образования РФ от 13.01.2003 г. № 1/29  «Об утверждении Порядка обучения по 

охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций». 

12. Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ (ред. от 29.12.2015) «Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний». 

13. Постановление Минтруда и социального развития РФ от 24.10.2002 г. № 73 (ред. от 

20.02.2014) «Об утверждении форм документов, необходимых для расследования и учета 

несчастных случаев на производстве и Положения об особенностях расследования несчастных 

случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях». 

14. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 24.02.2005 г. № 160 «Об определении степени тяжести 

повреждения здоровья при несчастных случаях на производстве».  

15. Постановление Правительства РФ от 15.12.2000 г. № 967 (ред. от 24.12.2014) «Об 

утверждении Положения о расследовании и учете профессиональных заболеваний». 

16. Федеральный закон от 28.12.2013г. № 426-ФЗ (ред. от 13.07.2015г.) «О специальной оценке 

условий труда». 
 

5.СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

5.1 Контроль и оценка достижений слушателей 

Контроль и оценка достижений включает текущий контроль результатов образовательной 

деятельности и итоговую аттестацию. 

Текущий контроль включает оценку выполнения практических работ.  

5.2 Организация итоговой аттестации выпускников 

Освоение программы повышения квалификации завершается итоговой аттестацией в форме 

дифференцированного зачета. К дифференцированному зачету допускаются слушатели, 

полностью выполнившие все практические работы и получившие за них оценки не ниже 

«удовлетворительно». 

Оценка, полученная на дифференцированном зачете (в том числе «неудовлетворительно»), 

заносится в экзаменационную ведомость. 

 Контрольно-оценочные средства для проведения итоговой аттестации включают тесты для 

проверти теоретических знаний и практические задания. 

 

5.СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

5.1 Контроль и оценка достижений слушателей 

Контроль и оценка достижений включает текущий контроль результатов образовательной 

деятельности, промежуточную аттестацию по дисциплинам и итоговую аттестацию. 
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Текущий контроль включает оценку выполнения практических работ. Промежуточный 

контроль является контрольной точкой по завершению освоения отдельной дисциплины.  

 

Основной формой промежуточной аттестации является зачет. К зачету допускаются 

слушатели, полностью выполнившие все практические работы и получившие за них оценки не 

ниже «удовлетворительно». 

5.2 Организация итоговой аттестации выпускников 

Освоение программы повышения квалификации завершается итоговой аттестацией в 

форме дифференцированного зачета. Оценка, полученная на дифференцированном зачете, 

заносится в зачетно-экзаменационную  ведомость. 

Контрольно-оценочные средства для проведения итоговой аттестации в форме 

дифференцированного зачета включают тестовые задания. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

 

Название дисциплины: Управление охраной труда в организации и проведение работ 

по охране труда. 

1.1. Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения: 

В результате освоения дисциплины слушатель должен  

Знать: 

- основные законодательные и  иные нормативные правовые акты по охране труда; 

-основы трудового законодательства в РФ. 

- основные функции и полномочия органов государственного управления охраной труда; 

- права и обязанности органов государственного надзора и контроля за соблюдением 

законодательных и  иных нормативных правовых актов по охране труда; 

- порядок предоставления обязательных и дополнительных компенсаций и льгот за 

тяжелые работы и работы с вредными или опасными условиями труда; 

- требования законодательства к оформлению материалов расследования несчастных 

случаев на производстве. 

-содержание и формы организации и контроля работы по охране труда в организациях 

различных форм собственности.  

Уметь: 
- организовать и управлять системой охраны труда на предприятии; 

- осуществлять порядок расследования, оформления и учета несчастных случаев на 

производстве и случаев профессиональных заболеваний; 

- обеспечивать техническую безопасность и санитарно-гигиенические требования к 

условиям труда при выполнении производственных процессов и технологических операций. 

-оценивать эффективность работ по охране труда и планировать меры ее 

совершенствованию, вести отчётную документацию; 

-использовать теоретические знания по охране труда для решения производственных 

ситуаций. 

 Код формируемой компетенции (ее части): ПК 1 

1.2. Рекомендуемое количество часов на освоение программы: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 114 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 114 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 0 часов. 

1.3. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

1.4 Тематический план и содержание дисциплины 

 
Наименование 

разделов  
Содержание учебного материала и практические 

занятия, самостоятельная работа слушателей 
Объем 
часов 

1 2 3 

Раздел 1. Нормы трудового права. 

1.1.Трудовое 

законодательство. 

Законодательство 

РФ об охране труда 

 

Содержание учебного материала: 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. Основные принципы 

регулирования трудовых отношений. Трудовой кодекс 

Российской Федерации, федеральные законы и другие 

нормативные правовые акты, содержащие нормы 

трудового права. Трудовое право и государственное 

регулирование социально-трудовых отношений. Трудовой 

договор и его отличие от гражданско-правового договора. 

Содержание трудового договора. Общие положения 
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трудового договора: стороны и содержание (права, 

обязанности и ответственность сторон индивидуального 

трудового договора - работника и работодателя); гарантии 

при приеме на работу; срок трудового договора; порядок 

заключения и основания прекращения трудового договора; 

испытание при приеме на работу. Понятие «перевод» и 

«перемещение». Временный перевод на другую работу по 

производственной необходимости: основания, сроки и 

порядок перевода. Виды переводов на другую работу. 

Изменения существенных условий трудового договора. 

Порядок расторжения трудового договора по инициативе 

работника и по инициативе работодателя. 

Дополнительные основания для прекращения трудового 

договора первых руководителей организаций. Понятие 

совместительства. Регулирование труда лиц работающих 

по совместительству. Рабочее время и время отдыха. 

Трудовая дисциплина: поощрения за труд, 

дисциплинарные взыскания. Виды дисциплинарных 

взысканий; порядок применения дисциплинарных 

взысканий, снятие дисциплинарного взыскания. Правила 

внутреннего трудового распорядка. Особенности 

регулирования труда женщин. Требования к условиям 

труда женщин в период беременности. Нормы предельно 

допустимых нагрузок. Гарантии и компенсации 

беременным женщинам. Охрана труда кормящих матерей 

и матерей, имеющих несовершеннолетних детей 

работников, имеющих несовершеннолетних детей. 

Особенности регулирования труда лиц моложе 

восемнадцати лет. Льготы и компенсации за работы с 

вредными и (или) опасными условиями труда. 

1.2. Применение 

локальных 

нормативных актов, 

содержащих нормы  

трудового права 
 

Содержание учебного материала: 

Правовые источники охраны труда: Конституция РФ, 

федеральные конституционные законы, Трудовой кодекс 

РФ, иные федеральные законы, указы Президента РФ, 

постановления Правительства РФ, нормативные правовые 

акты федеральных органов исполнительной власти, 

конституции (уставы), законы и иные нормативные 

правовые акты субъектов РФ, акты органов местного 

самоуправления и локальные нормативные акты, 

содержащие нормы трудового права. Государственные 

нормативные требования охраны труда, устанавливающие 

правила,  процедуры и критерии, направленные на 

сохранение жизни и здоровья работников в процессе 

трудовой деятельности, содержащиеся в федеральных 

законах и иных нормативных правовых актах об охране 

труда субъектов РФ. Нормативные правовые акты, 

содержащие государственные нормативные требования 

охраны труда, Минтруда России, федеральных органов 

исполнительной власти, Ростехнадзора  и  Минэнерго 

России, Росстандарта, Росстроя  и Минздрава России: 

сфера применения, порядок разработки, утверждения, 

согласования и пересмотра. Порядок подготовки 

нормативных правовых актов федеральных органов 

исполнительной власти и их государственной регистрации. 
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Техническое регулирование безопасности труда. 

Требования Федерального закона «О техническом 

регулировании». Трудовой кодекс РФ и основные 

направления государственной политики в области охраны 

труда:    право и гарантии работников на труд в условиях, 

соответствующих требованиям охраны труда; обязанности 

работодателя по обеспечению безопасных условий и 

охраны труда; обязанности работника в области охраны 

труда. Гражданский кодекс РФ в части, касающейся 

вопросов возмещения вреда, причинённого несчастным 

случаем на производстве  или профессиональным 

заболеванием. Уголовный кодекс РФ в части, касающейся 

ответственности за нарушение требований охраны труда. 

Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях в части, касающейся ответственности  за 

нарушение  трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права.  

 Законодательные и иные нормативные правовые акты РФ  

об обязательном социальном страховании от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. Налоговый кодекс РФ в части, касающейся 

отнесения затрат на обеспечение безопасных условий  и 

охраны труда и на улучшение условий труда. 

Практические занятия: 

Решение ситуативных и тестовых  задач по практике 

применения трудового законодательства  

3 

Раздел 2. Государственные нормативные требования охраны труда 

 2.1. 

Государственные 

нормативные 

требования охраны 

труда 
 

Содержание учебного материала:  Правовые основы 

государственного управления охраной труда. Структура 

органов государственного управления охраной труда. 

Функции и полномочия в области охраны труда 

Правительства РФ, Министерства труда и социальной 

защиты РФ, федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти субъектов РФ, органов 

местного самоуправления, осуществляющих: управление 

охраной труда на федеральном (общегосударственном), 

отраслевом, региональном (субъекта РФ) и 

муниципальном (органа местного самоуправления)  

уровнях. Деятельность Министерства здравоохранения  

РФ, Департамента трудовых отношений и 

государственной гражданской службы. Органы 

государственного надзора и контроля за соблюдением 

трудового законодательства и  иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

Прокуратура  и её роль в системе государственного 

надзора и контроля. Государственные инспекции и их 

функции. Федеральная инспекция труда. Ростехнадзор, 

Роспотребнадзор и другие специализированые инспекции. 

Государственный инспектор и его права. Государственная 

экспертиза условий труда и её функции. Органы, 

осуществляющие обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных 
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заболеваний. Органы медико-социальной экспертизы. 

Организация общественного контроля в лице  

технических инспекторов профессиональных союзов. 

Государственные нормативные требования по охране 

труда. Порядок разработки, принятия, внедрения 

нормативных требований. Технические регламенты и 

изменение всей системы нормативных актов по 

безопасности в Российской Федерации. Международные и 

европейские стандарты и нормы. Проблемы гармонизации 

российских норм с международными нормами и нормами 

Европейского Союза. Национальные и государственные 

(ГОСТ) стандарты. Система стандартов безопасности 

труда (ССБТ). СанПиНы (санитарные правила и нормы), 

СНиПы (строительные нормы и правила), СП (своды 

правил), ПОТ (правила охраны труда), НПБ, ППБ, НТП. 

(Нормы пожарной безопасности), ПБ (правила 

безопасности), ГН (гигиенические нормы), РД 

(руководящие документы), МУ (методические указания) и 

другие документы.  

Практические занятия: 

Подготовка примерного пакета основных нормативных 

актов, содержащих государственные нормативные 

требования охраны труда, необходимых для обеспечения 

охраны труда работников и безопасности 

производительной деятельности 

2 

Раздел 3. Управление охраной труда в организации и проведение работ по охране труда 

3.1. Основные 

направления работы 

по охране труда 

 

Содержание учебного материала: Общие понятия 

современной теории систем управления (качеством, 

охраной окружающей среды, охраной труда, 

промышленной безопасностью). Повышение 

эффективности производства и сертификация систем 

управления. Перечень основных понятий и терминов 

современных систем управления. Схема построения 

систем управления. Руководство МОТ-СУ ОТ 2001, 

OHSAS 18001-1996, ГОСТ р 12.0.006-2002 (с учетом 

Изменения № 1) о системах управления охраной труда в 

организациях и методах их разработки, внедрения, 

поддержания в рабочем состоянии и постоянного 

совершенствования Примерная структура и содержание 

основных документов СУОТ: Политика организации в 

сфере охраны труда; Цели и задачи корпоративного 

управления охраной труда; Идентификация и оценка 

рисков; Организационные структуры и ответственность 

персонала; Обучение, осведомлённость и компетентность 

персонала; Взаимосвязи, взаимодействие и информация; 

Документация и управление документацией; Готовность к 

действиям в условиях аварийных ситуаций; 

Взаимодействие с подрядчиками. Контроль: мониторинг и 

измерения основных показателей; Отчётные данные и их 

анализ; Аудит функционирования СУОТ; Анализ 

эффективности СУОТ со стороны руководства; 

Проведение корректирующих мероприятий. Процедуры 

непрерывного совершенствования деятельности по охране 
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труда. Планирование и финансирование мероприятий по 

охране труда. Обязанности работодателя при организации 

труда наемных работников. Обязанности работодателя по 

соблюдению требований законодательных и иных 

нормативных правовых актов, содержащих 

государственные нормативные требования охраны труда, 

устанавливающих правила, процедуры и критерии, 

направленные на сохранение жизни и здоровья работников 

в процессе трудовой деятельности. Работодатель и его 

должностные лица. Руководители, специалисты, 

исполнители. Распределение функциональных 

обязанностей работодателя по обеспечению требований 

охраны труда среди работников - руководителей и 

специалистов. Служба (специалист) охраны труда 

организации и ее (его) функции. Права работников службы 

охраны труда. Типовая инструкция и нормативы 

численности служб охраны труда. Право работодателя на 

привлечение сторонних организаций для оказания услуг, 

необходимых работодателю для выполнения 

государственных нормативных требований охраны труда. 

Организация внутрифирменного (многоступенчатого) 

контроля. Организация рассмотрения вопросов охраны 

труда руководителями. Организация целевых и 

комплексных проверок . 

3.2. Организация 

работы службы 

охраны труда в 

организации 

 

Содержание учебного материала: Охрана труда как 

важнейший компонент социально-трудовых отношений 

работника и работодателя. Основная задача охраны труда -

предотвращение производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний и минимизация их 

социальных последствий. Основные принципы 

обеспечения охраны труда как системы мероприятий: 

осуществление мер, необходимых для обеспечения 

сохранения жизни й здоровья работников в процессе 

трудовой деятельности; социальное партнерство 

работодателей и работников в сфере охраны труда; 

гарантии защиты права работников на труд в условиях, 

соответствующих требованиям охраны труда; 

компенсации за работы с вредными и (или) опасными 

условиями труда; социальное страхование работников от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; медицинская, социальная и 

профессиональная реабилитация работников, 

пострадавших от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. Статистика о состоянии 

охраны труда в Российской Федерации. Экономический 

механизм и финансовое обеспечение системы управления 

охраной труда. Финансирование мероприятий по 

обеспечению безопасных условий труд
3 

и по улучшению 

условий и охраны труда. Оценка эффективности 

мероприятий по охране труда. Понятие предотвращенного 

ущерба, прямых и косвенных потерь. Социальное 

партнерство как действенный механизм формирования 

условий для достойного труда. Работники и их доверенные 

лица. Комитеты (комиссии) по охране труда. 
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Уполномоченные (доверенные) лица по охране труда. 

Организация комитетов (комиссий) по охране труда. 

Утверждение состава комитета (комиссии). Требования к 

членам комитета (комиссии) по охране труда. Функции, 

права и задачи комитета (комиссии) по охране труда. 

Периодичность представления отчетов о работе комитета 

(комиссии) по охране труда. Уполномоченные 

(доверенные) лица работников по охране труда - основная 

форма участия работников-исполнителей в управлении 

охраной труда. Нормативные требования по организации 

работы уполномоченных (доверенных) лиц по охране 

труда. Организация работы уполномоченных (доверенных) 

лиц по охране труда профессиональных союзов и иных 

уполномоченных работниками представительных органов: 

порядок выбора уполномоченных по охране труда; 

основные задачи уполномоченных по охране труда; права 

уполномоченных по охране труда; порядок их 

взаимодействия с руководителями и специалистами 

организации. Планирование работ по охране труда. 

Разработка программ по улучшению условий и охраны в 

организации труда. Коллективный договор (понятие, 

требования к заключению коллективного договора, 

содержание, структура, возможность включения в 

коллективный договор дополнительных условий, более 

благоприятных по сравнению с установленными трудовым 

законодательством, срок действия). Соглашение по охране 

труда.  Перечень необходимой документации по охране 

труда. Руководство по СУОТ. Приказы о распределении 

обязанностей по охране труда между работниками. 

Инструкции по охране труда. Списки и перечни по охране 

труда. Учет проведения инструктажей, обучения по охране 

труда. Документирование несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 

Документирование  результатов многоступенчатого 

контроля по охране труда. Отчетность и формы отчетных 

документов по охране труда. Порядок и сроки хранения 

документов различного типа. 

Практические занятия: 

Разработка плана  работы службы охраны труда 

предприятия 

2 

3.3. Обучение по 

охране труда и 

проверка знаний 

требований охраны 

труда 

 

Содержание учебного материала: Методы и методики 

обучения работников требованиям охраны труда. Формы 

обучения. Обязанности работодателя по обеспечению 

обучения работников безопасным методам и приемам 

выполнения работ, инструктажа по охране труда, 

стажировки на рабочем месте, проверки знаний 

требований охраны труда. Обязанности работников по 

прохождению обучения безопасным методам и приемам 

выполнения работ по охране труда, инструктажа по охране 

труда, стажировки на рабочем месте, проверки знаний 

требований охраны труда. Организация обучения по 

охране труда и проверки знаний требований охраны труда 

рабочих. Организация обучения по охране труда и 

проверки знаний требований охраны труда руководителей 
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и специалистов. Виды и содержание инструктажей 

работников по охране труда. Порядок разработки, 

согласования и утверждения программ по охране труда. 

Пропаганда культуры охраны труда в организации. 

Практические занятия: Разработка программ  обучения 

по охране труда по профессиям (должностям) 

1 

3.4. 

Психологические 

особенности работы 

инженера по охране 

труда 

 

Содержание учебного материала: Человеческий фактор, 

оказывающий влияние на решение вопросов охраны труда. 

Психологические (личностные) причины травматизма, 

понятие «культура охраны труда». Работник как личность. 

Построение системы поощрений и наказаний. Методы 

стимулирования совершенствования внутренней 

мотивации    сотрудников на безопасный уд. Организация 

соревнования по лучшее рабочее место по охране уда. 

Организация смотров-конкурсов для стимулирования 

работников на безопасный труд. Вовлечение работников в 

управление охраной уда. Организация ступенчатого 

«административно-общественного» контроля. 

Организация информирования работников по вопросам 

охраны труда. Всемирный день охраны труда. 

Организация «Дня охраны труда». 

4 

Практические занятия: Круглый стол «Методы 

формирования внутренней мотивации работников на 

безопасный труд»  

1 

3.5. Пожарная 

безопасность 

 

Содержание учебного материала: Правовые основы 

обеспечения пожарной безопасности. Основные понятия о 

горении и распространении пламени. Опасные 

(поражающие) факторы пожара и взрыва. Основные 

принципы пожарной безопасности: предотвращение 

образования горючей смеси; предотвращение внесения в 

горючую среду источника зажигания; готовность к 

тушению пожара и ликвидации последствий загорания. 

Задачи пожарной профилактики. Системы пожарной 

защиты. Категорирование помещений по взрывопожарной 

и пожарной опасности. Средства оповещения и тушения 

пожаров. Эвакуация людей при пожаре. Обязанность и 

ответственность администрации предприятия в области 

пожарной безопасности. Основания и порядок 

привлечения руководителей предприятий к 

ответственности за правонарушения в области пожарной 

безопасности.  

3 

Практические занятия: Отработка практических 

способов пожаротушения с применением огнетушителя  

1 

3.6. Оказание первой 

помощи 

пострадавшим при 

несчастных случаях 

и  иных 

повреждениях 

здоровья на 

производстве 

 

Содержание учебного материала: Понятие первой 

медицинской помощи. Мировой опыт и законодательные 

документы о необходимости обучения оказанию первой 

помощи. Перечень мероприятий, необходимых для оценки 

тяжести повреждения. Способы определения и признаки 

нарушения жизненно важных функций организма. Первая 

медицинская помощь при ранениях, кровотечениях, 

ожогах, поражениях электротоком, отравлениях 

химическими веществами. Первая медицинская помощь 

при травмах (переломах, растяжениях связок, вывихах, 

ушибах и т.п.). Способы реанимации при оказании первой 

2 
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медицинской помощи. Непрямой массаж сердца. 

Искусственная вентиляция легких. Особенности оказания 

первой медицинской помощи пострадавшим в 

чрезвычайной ситуациях, дорожно-транспортных авариях, 

на пожаре и др. Переноска транспортировка пострадавших 

с учетом их состояния и характера повреждения. 

Рекомендации по оказанию первой помощи. Демонстрация 

приемов. Требования к персоналу при оказании первой 

помощи.  

Практическое занятие: Отработка практических приемов  

оказания первой  помощи пострадавшим 

2 

Раздел 4. Специальная оценка условий труда. Сертификация работ по охране труда 

4.1. Опасные  и 

вредные 

производственные 

факторы 

 

 

Содержание учебного материала: Понятие о 

микроклимате. Процессы формирования качества 

воздушной среды в производственных помещениях. 

Физиологические изменения и патологические 

состояния: перегревание, тепловой удар, солнечный удар, 

профессиональная катаракта, охлаждение, 

переохлаждение. Влияние производственных 

метеорологических условий и атмосферного давления на 

состояние человека, производительность труда, уровень 

травматизма. Нормирование производственного 

микроклимата. Средства нормализации климатических 

параметров. Профилактические мероприятия при работах 

в условиях пониженного и повышенного давления. 

Действие токсических газообразных веществ и 

производственной пыли на организм человека. 

Источники загрязнения воздуха производственных 

помещений. Способы и средства борьбы с 

загазованностью и запыленностью воздуха рабочей зоны. 

Вентиляция производственных помещений. Назначение и 

виды вентиляции. Требования к вентиляции. 

Определение требуемого воздухообмена. Элементы 

механической вентиляции (устройства для отсоса и 

раздачи воздуха, фильтры, вентиляторы, воздуховоды и 

т.д.). 

6 

4.2. Оптимальные и 

допустимые условия 

труда 

Содержание учебного материала:  Количественные 

характеристики производственных факторов. 

Классификация условий труда в зависимости от 

гигиенических критериев условий труда. 

4 

4.3. Специальная 

оценка условий труда. 

Сертификация работ 

по охране труда 

 

Содержание учебного материала: Цели, задачи, 

порядок   проведения специальной оценки условий труда 

(СОУТ). Основные варианты проведения СОУТ. 

Заполнение карты специальной оценки условий труда. 

Аналогичные рабочие места. Подведение итогов, анализ 

и планирование мероприятий. Использование 

результатов СОУТ  по условиям труда. Понятие о 

сертификации. Цели, задачи и порядок сертификации 

работ по охране труда в организациях. Основные 

положения Системы сертификации работ по охране 

труда в организациях. Органы по сертификации, их 

функции. Требования к испытательным лабораториям. 

Требования к органам по сертификации. Порядок подачи 

заявления на сертификацию и порядок ее прохождения. 

3 
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Состав схем сертификации работ по охране труда и их 

особенности и различия применения схем сертификации 

работ по охране труда.  
Практическое занятие: 

Заполнение  карты специальной  оценки условий труда. 

3 

Раздел 5. Безопасность производства работ 

5.1. Безопасность 

производственного 

оборудования. 

Техническое 

состояние машин и 

оборудования 

 

Содержание учебного материала:  Общие сведения об 

опасности и безопасности. Понятие «безопасность 

труда». Основная задача безопасности труда - 

исключение воздействия на работников вредных и (или) 

опасных производственных факторов; приведение уровня 

их воздействия к уровням, не превышающим 

установленных нормативов и минимизация их 

физиологических последствий - травм и заболеваний. 

Понятия риска как меры опасности. Идентификация 

опасностей и оценка риска. Основные принципы 

обеспечения безопасности труда: совершенствование 

технологических процессов, модернизация 

оборудования, устранение или ограничение источников 

опасностей, ограничение зоны их распространения; 

средства индивидуальной и коллективной защиты. 

Система организационно-технических и санитарно-

гигиенических и иных мероприятий, обеспечивающих 

безопасность труда; оценка их эффективности. 

Взаимосвязь мероприятий по обеспечению технической, 

технологической, экологической и эргономической 

безопасности. Оценка эффективности мероприятий по 

обеспечению безопасности труда. 

5 

Практическое занятие: Разработка системы 

организационно-технических и санитарно-гигиенических  

мероприятий, обеспечивающих безопасность труда и  

оценка их эффективности.  

2 

5.2. Организация 

надзора за 

техническим 

состоянием зданий и 

сооружений. 

Содержание 

производственных 

вспомогательных 

помещений 

 

Содержание учебного материала:  Основные процессы 

производства. Обеспечение безопасности 

производственных процессов на всех этапах жизненного 

цикла: проектирование, эксплуатация, консервация и 

ликвидация. Понятие об основных технических 

документах производства - технологических 

регламентах. Разработка, принятие и обязательное 

соблюдение всех требований технологических 

регламентов для безопасной работы предприятия. 

Безопасность зданий и сооружений, включая 

транспортные пути Безопасность технологического 

оборудования и инструмента. Радиационная 

безопасность. Обеспечение безопасности от 

несанкционированных действий персонала и 

посторонних лиц на производстве. Проверка соблюдения 

требований безопасности и охраны труда в проектной 

документации. Экспертиза проектной документации. 

Порядок обследования зданий и сооружений и его 

документирования. 

3 

Практическое задание: Оформление  пакета документов 

(наряд-допуска) при выполнении работ с повышенной 

3 
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опасностью  

5.3. Основные 

требования 

безопасной 

эксплуатации 

грузоподъемных 

машин, механизмов. 

Организация 

безопасного 

производства работ с 

повышенной 

опасностью 

Содержание учебного материала: 

Основные мероприятия по обеспечению безопасности 

подъемных механизмов. Классификация грузов по массе 

и опасности. Перемещение грузов вручную. Машины и 

механизмы, применяемые для транспортировки грузов и 

безопасная эксплуатация их. Организация безопасной 

эксплуатации подъемно-транспортного оборудования. 

Техническое освидетельствование грузоподъемных 

машин. Приборы и устройства безопасности подъемно-

транспортных машин. Основные мероприятия по 

обеспечению безопасности газового хозяйства. Основные 

мероприятия по обеспечению безопасности холодильной 

техники. 

4 

5.4. Основные 

требования 

безопасной 

эксплуатации 

сосудов, работающих 

под давлением 

трубопроводов пара и 

горячей воды 

 

Содержание учебного материала:  Основные 

мероприятия по обеспечению безопасности сосудов под 

давлением. Системы, находящиеся под давлением. 

Основные опасные факторы. Причины аварий систем, 

находящихся под давлением. Системы, подлежащие 

регистрации и особому контролю Ростехнадзора. 

Безопасная эксплуатация емкостей со сжатыми, 

сжиженными и растворенными газами. Классификация 

емкостей (баллоны, газгольдеры, ресиверы, котлы и др.) 

по назначению, давлению и объему. Безопасная арматура 

для емкостей и контрольно - измерительные приборы 

КИП). Проверка и окраска емкостей. Безопасная 

эксплуатация компрессорных установок. Безопасная 

арматура и КИП для компрессорных установок. Правила 

приемки и испытания. Котельные установки 

используемые на предприятии для целей отопления и в 

технологических процессах. Безопасная эксплуатация их. 

Безопасность работы с вакуумными установками. 

Разработка и утверждение инструкций для 

ответственных лиц за исправное состояние и безопасную 

эксплуатацию сосудов, работающих под давлением. 

5 

5.5. Требования 

безопасности при 

проведении 

ремонтных работ. 

 

Содержание учебного материала:  Техногенные 

катастрофы и их последствия. Понятие об опасных 

производственных объектах. Российское 

законодательство в области промышленной 

безопасности. Основные понятия и термины 

безопасности. Авария и инцидент. Разработка 

декларации промышленной безопасности опасных 

производственных объектов, представление и экспертиза. 

Общие мероприятия промышленной безопасности: 

идентификация опасных производственных объектов; 

анализ рисков; декларирование опасностей; 

сертификация оборудования; лицензирование 

деятельности; аттестация персонала. Производственный 

контроль. 

4 

5.6. Основные 

требования по 

организации 

безопасной 

эксплуатации 

Содержание учебного материала:  Основные причины 

и виды электротравматизма. Специфика поражающего 

действия электрического тока. Пороговые ощутимый, 

неотпускающий и фибрилляционный токи. Напряжение 

прикосновения. Факторы поражающего действия 

5 
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электроустановок 

 

электрического тока. Классификация помещений по 

степени поражения человека электрическим током. 

Средства защиты от поражения электротоком. 

Нормативные требования к работам при эксплуатации 

электроустановок. Перечень необходимой технической 

документации при эксплуатации. Организационные 

мероприятия по безопасному выполнению работ в 

электроустановках. 

5.7. Порядок 

обеспечения 

работников 

средствами 

индивидуальной 

защиты 

 

Содержание учебного материала: 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 сушки, ремонта и т.п. Порядок 

обеспечения дежурными средствами индивидуальной 

защиты, теплой специальной одеждой и обувью. 

Организация учета и контроля за выдачей работникам 

средств индивидуальной защиты. 

2 

5.8. Медицинские 

осмотры 

 

Содержание учебного материала: Обязательные и 

периодические медицинские осмотры, психиатрическое 

освидетельствование работников, осуществляющих 

отдельные виды деятельности. 

3 

5.9. Компенсации за  

вредные и (или) 

опасные  условия 

труда, порядок их 

предоставления 

Содержание учебного материала: Компенсации за 

условия труда. Обоснование компенсаций за работу с 

вредными и (или) опасными условиями труда.  Виды 

льгот и компенсаций, предоставляемые работникам за 

работу с вредными и (или) опасными условиями труда. 

Обязанности работодателя по обеспечению работников 

средствами индивидуальной защиты. Обязанности 

работников по применению средств индивидуальной 

защиты. Роль и место средств индивидуальной защиты в 

ряду профилактических мероприятий, направленных на 

предупреждение травматизма и профессиональной 

заболеваемости работников. 

2 

Раздел 6. Страхование от несчастных  случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. Порядок расследования, оформления и  учета несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний на производстве 

6.1. Организация 

расследования и учет 

несчастных случаев и 

профзаболеваний на 

производстве, 

отчетность по 

травматизму 

 

Содержание учебного материала:  Причины 

профессионального травматизма. Статистика 

производственного травматизма. Виды и квалификация 

несчастных случаев. Расследование и учет страховых 

случаев. Порядок передачи информации о произошедших 

несчастных случаях. Первоочередные меры, 

принимаемые в связи с ними. Требования 

законодательства к оформлению материалов 

расследования. Формирование комиссии по 

расследованию. Порядок заполнения акта по форме Н-1. 

Оформление материалов расследования. Порядок 

представления информации о несчастных случаях на 

производстве. Анализ причин расследуемых событий, 

6 
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мероприятия по предотвращению аналогичных 

происшествий. Порядок рассмотрения разногласий по 

расследованию несчастных случает. Государственный 

надзор за исполнением трудового законодательства 

Практическая работа: Оформление  материалов  

расследования несчастного случая на производстве 

2 

6.2. Методы анализа и 

прогнозирования 

производственного 

травматизма 

 

Содержание учебного материала: Анализ рисков 

профессиональных заболеваний. Причины 

профессиональных заболеваний и их классификация. 

Порядок установления наличия профессионального 

заболевания. 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. 

Обязанности работодателя при расследовании 

обстоятельств и причин возникновения 

профессионального заболевания. Понятие страхового 

случая. Признаки страхового случая в связи с 

профессиональным заболеванием. Основные этапы 

экспертизы страхового случая. Экспертиза вредных 

производственных факторов. Установление причинно-

следственной связи профессионального заболевания с 

производством.  

3 

6.3. Страхование от 

несчастных случаев 

на производстве и 

профессиональных 

заболеваний. Порядок 

возмещения вреда 

пострадавшим на 

производстве 

 

Содержание учебного материала: 

Понятие гарантий и компенсаций. Законодательные 

гарантии права работника на возмещение вреда, 

полученного в процессе трудовой деятельности. Право 

работника на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. Обязанность 

работодателя по обеспечению обязательного социального 

страхования от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. Федеральный закон 

Российской Федерации «Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний»: задачи и основные 

принципы обязательного социального страхования; 

основные понятия; лица, подлежащие обязательному 

социальному страхованию; права и обязанности 

субъектов страхования; средства на осуществление 

обязательного социального страхования. Страховые 

тарифы. Страховые взносы. Финансирование 

предупредительных мер производственного травматизма 

и профессиональных заболеваний. 

2 

Практическая работа: 

Проведение экспертизы документов, подтверждающих 

страховой случай 

1 
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1.5. Условия реализации дисциплины: 

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета теоретического обучения. 

Перечень учебного оборудования 

 

Наименование учебного оборудования Единица 

измерения 

Количество 

мультимедийный проектор Шт. 1 

проекционный экран Шт. 1 

компьютерная техника для обучающихся с наличием 

лицензионного программного обеспечения, доступом к 

локальной сети и сети Интернет; 

Компл. 12 

тренажер для оказания первой помощи Шт. 1 

учебные фильмы Компл. 1 

плакаты Компл. 1 

 

 1.6 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основная литература 

1. Коробко, В.И. Охрана труда [Электронный ресурс] / В.И. Коробко. - М. : Юнити-Дана, 2012. 

- 240 с. 

2. Коробко, В.И.  Охрана труда [Текст]: учеб. пособие - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010.- 

239 с. 

Дополнительная литература 

1. Пиляева, В.В.    Трудовое право России: Учебник для вузов - СПб: Питер, 2002.- 448 с.: 

ил.- (Учебник для вузов). 

2.Трудовой Кодекс РФ (по состоянию на 30.12.2015 г.) -  Москва, 2015 - 256 с. 

 

Нормативные документы (в порядке использования при реализации программы): 

1. Постановление Минтруда России от 08.02.2000г. № 14 (ред. от 12.02.2014) «Об 

утверждении Рекомендаций по организации работы службы охраны труда в организации». 

2. Постановление Минтруда России от 17.01.2001г. № 7 «Об утверждении Рекомендаций по 

организации работы кабинета охраны труда и уголка охраны труда». 

3. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 17.12.2010 г. № 1122н (ред. от 20.02.2014) «Об 

утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) 

обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда «Обеспечение работников 

смывающими и (или) обезвреживающими средствами». 

4. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 16.02.2009 г. № 45н (ред. от 20.02.2014) «Об 

утверждении норм и условий бесплатной    выдачи работникам, занятым на работах с 

вредными условиями труда, молока или других равноценных пищевых продуктов, Порядка 

осуществления компенсационной  выплаты в размере, эквивалентном стоимости молока или 

других равноценных  пищевых продуктов, Перечня вредных производственных факторов, 

при воздействии которых в профилактических целях рекомендуется употребление молока 

или других  равноценных пищевых продуктов».  

5. Постановление Правительства РФ от 27.12.2010 г. № 1160 (ред. от 30.07.2014) «Об 

утверждении Положения о разработке, утверждении и изменении нормативных правовых 

актов, содержащих  государственные нормативные требования охраны труда». 

Зачет 1 
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6. Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения». 

7. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 01.06.2009 г. № 290н (ред. от 12.01.2015) «Об 

утверждении  Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты».  

8. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 г. № 302н (ред. от 05.12.2014) «Об 

утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при 

выполнении  которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры 

(обследования), и Порядка проведения предварительных и периодических медицинских 

осмотров работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда». 

9.  ГОСТ 12.0.230-2007 Система стандартов безопасности труда. Системы управления 

охраной труда. Общие требования. 

10. ГОСТ 12.0.004-90  Система стандартов безопасности труда. Организация обучения 

безопасности труда. Общие положения. 

11. Постановление Министерства труда и социального развития Российской Федерации и 

Министерства образования РФ от 13.01.2003 г. № 1/29  «Об утверждении Порядка обучения 

по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций». 

12. Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ (ред. от 29.12.2015) «Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний». 

13. Постановление Минтруда и социального развития РФ от 24.10.2002 г. № 73 (ред. от 

20.02.2014) «Об утверждении форм документов, необходимых для расследования и учета 

несчастных случаев на производстве и Положения об особенностях расследования 

несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях». 

14. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 24.02.2005 г. № 160 «Об определении степени 

тяжести повреждения здоровья при несчастных случаях на производстве».  

15. Постановление Правительства РФ от 15.12.2000 г. № 967 (ред. от 24.12.2014) «Об 

утверждении Положения о расследовании и учете профессиональных заболеваний». 

      16. Федеральный закон от 28.12.2013г. № 426-ФЗ (ред. от 13.07.2015г.) «О специальной 

оценке условий труда». 

 

2. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе выполнения практических работ. 

Оценка качества освоения программы включает текущий контроль успеваемости,  

промежуточную аттестацию  по итогам освоения дисциплины в форме зачета. 

  

Результаты освоения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения  

Знать: 

- основные законодательные и  иные нормативные правовые 

акты по охране труда; 

-основы трудового законодательства в РФ. 

- основные функции и полномочия органов государственного 

управления охраной труда; 

- права и обязанности органов государственного надзора и 

Экспертная оценка 

практических работ, 

зачет 
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контроля за соблюдением законодательных и  иных нормативных 

правовых актов по охране труда; 

- порядок предоставления обязательных и дополнительных 

компенсаций и льгот за тяжелые работы и работы с вредными или 

опасными условиями труда; 

- требования законодательства к оформлению материалов 

расследования несчастных случаев на производстве. 

-содержание и формы организации и контроля работы по охране 

труда в организациях различных форм собственности.  

Уметь: 
- организовать и управлять системой охраны труда на 

предприятии; 

- осуществлять порядок расследования, оформления и учета 

несчастных случаев на производстве и случаев профессиональных 

заболеваний; 

- обеспечивать техническую безопасность и санитарно-

гигиенические требования к условиям труда при выполнении 

производственных процессов и технологических операций. 

-оценивать эффективность работ по охране труда и планировать 

меры ее совершенствованию, вести отчётную документацию; 

-использовать теоретические знания по охране труда для 

решения производственных ситуаций. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ПРАКТИЧЕСКИМ РАБОТАМ 

Практическая работа №1 Решение ситуативных и тестовых  задач по практике применения трудового 

законодательства. 

Тестовые задания: 

1.Что из перечисленного не относится к положениям Конституции РФ? 

Труд свободен 

Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены 

Работающий по трудовому договору не имеет права на забастовку+ 

Каждый имеет право на охрану труда и здоровья 

2.В чем заключается право граждан на труд? 

Труд свободен и каждый свободно распоряжается своими способностями к труду 

Право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены 

Право свободно распоряжаться своими способностями к труду, на труд в условиях, отвечающих 

требованиям безопасности и гигиене с оплатой не ниже минимального федерального уровня, на 

возмещение ущерба, причиненного повреждением здоровья в связи с работой, на защиту от 

безработицы+ 

Труд свободен, его оплата не ниже минимального прожиточного уровня, установленного государством 

3.Что является целью трудового законодательства Российской Федерации? 

Установление государственных гарантий трудовых прав и свобод граждан, создание благоприятных 

условий труда, защита прав и интересов работников и работодателей+ 

Установление государственных гарантий трудовых прав и свобод граждан, создание благоприятных 

условий труда, защита интересов государства 

Установление государственных гарантий трудовых прав и свобод работника и работодателя 

Установление  благоприятных условий труда, защита интересов работника и работодателя 

4.Чем регулируются трудовые отношения и иные непосредственно связанные с ними отношения? 

Только трудовым законодательством Российской Федерации, указами Президента Российской 

Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации, содержащими нормы трудового 

права 

Трудовым законодательством РФ, Указами Президента РФ, постановлениями Правительства 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной 

власти, нормативными правовыми актами органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, а также 

коллективными договорами, соглашениями и локальными нормативными актами, содержащими нормы 

трудового права+ 

Трудовым законодательством РФ, Указами Президента РФ, постановлениями Правительства 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной 

власти, нормативными правовыми актами органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, а 

также  соглашениями, принятыми только на федеральном уровне 

5.Кем осуществляется государственное управление охраной труда? 

Министерством здравоохранения и социального развития РФ 

Министерством здравоохранения и социального развития РФ и другими федеральными органами 

исполнительной власти в пределах их полномочий 

Правительством Российской Федерации 

Правительством Российской Федерации или по его поручению федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере труда, а также другими федеральными органами исполнительной власти в 

пределах их полномочий+ 

6.Могут ли локальные нормативные акты содержать нормы, ухудшающие положение работников по 

сравнению с установленным трудовым законодательством? 

Могут, если при их принятии такое мнение было высказано представительным органом работником 

Могут, если при их принятии было получено соответствующее разрешение государственной правовой 

инспекции 

Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение работников по сравнению с 

установленным трудовым законодательством не подлежат применению+ 
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Вопрос о их применении должен решаться на общем собрании трудового коллектива 

7.В каком случае локальный нормативный акт либо отдельные его положения прекращают свое 

действие? 

В связи с истечением срока действия 

В связи с отменой (признанием утратившими силу) данного локального нормативного акта либо 

отдельных его положений другим локальным нормативным актом 

В связи с вступлением в силу закона или иного нормативного правового акта, содержащего нормы 

трудового права, коллективного договора, соглашения (в случае, когда указанные акты устанавливают 

более высокий уровень гарантий работникам по сравнению с установленным локальным нормативным 

актом) 

В любом из перечисленных случаев+ 

8.С какого возраста физические лица могут вступать в трудовые отношения в качестве работника? 

С шестнадцати лет, а также в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ — с четырнадцати 

лет+ 

Только с восемнадцати лет 

С пятнадцати лет, в некоторых случаях, определенных Трудовым кодексом РФ,  — с четырнадцати лет 

С шестнадцати лет после получения паспорта 

9.С какого возраста физические лица могут заключать трудовые договоры в качестве работодателя? 

С восемнадцати лет, при условии наличия у них гражданской дееспособности в полном объеме, а не 

достигнув указанного возраста, — со дня приобретения ими гражданской дееспособности в полном 

объеме, кроме того с четырнадцати лет при наличии собственных заработка, стипендии, иных доходов и 

с письменного согласия своих законных представителей (родителей, опекунов, попечителей)+ 

С шестнадцати лет, при условии наличия собственного заработка для обеспечения выплаты заработной 

платы своим работникам 

С семнадцати лет, при условии наличия у них гражданской дееспособности в полном объеме, а также, не 

достигнув указанного возраста, — со дня приобретения ими гражданской дееспособности в полном 

объеме 

10.На какой срок может заключаться трудовой договор? 

Только на срок не более пяти лет 

Может быть бессрочным, либо срочным, заключенным на определенный срок не более пяти лет+ 

Трудовой договор заключается максимум на три года с возможностью дальнейшей пролонгации 

Трудовой договор всегда заключается на неопределенный срок 

11.При каком условии трудовой договор может быть заключен с учащимся основной 

общеобразовательной школы? 

При условии достижения учащимся возраста 16 лет и отсутствия медицинских противопоказаний 

С четырнадцати лет при условии согласия одного из родителей (попечителя) и органа опеки и 

попечительства для выполнения в свободное от учебы время легкого труда, не причиняющего вреда его 

здоровью и не нарушающего процесса обучения+ 

С пятнадцати лет при условии, что данная работа не будет мешать учебному процессу, а также 

обязательно должно быть нотариально заверенное согласие каждого из родителей 

С пятнадцати лет при наличии письменного согласия одного из родителей либо органа опеки 

12.Какой документ работодатель не может потребовать от лица, поступающего на работу, при 

заключении трудового договора? 

Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 

Документ об образовании 

Трудовую книжку 

Рекомендации с предыдущего места работы+ 

13.Какой документ для работника является основным, подтверждающим его трудовой стаж? 

Личная карточка по учету кадров 

Трудовая книжка+ 

Трудовой договор 

Личное дело 

14.Какие требования предъявляются к оформлению трудового договора? 

Он заключается в письменной форме, составляется в одном экземпляре, подписывается обеими 

сторонами и хранится у работодателя 

Он заключается в письменной форме, составляется в трех экземплярах, каждый из которых 

подписывается сторонами, один экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится у 

работодателя, а третий передается в государственную инспекцию труда 
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Он заключается в письменной форме, составляется в одном экземпляре, подписывается обеими 

сторонами, оригинал хранится у работника, а копия у работодателя 

Он заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах, каждый из которых 

подписывается сторонами, один экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится у 

работодателя+ 

15.Какая продолжительность рабочего времени считается нормальной? 

Она не может превышать 36 часов в неделю 

Она не может превышать 40 часов в неделю+ 

Она не может превышать 38 часов в неделю 

Она не может превышать 42 часов в неделю 

16.Какая максимальная продолжительность рабочего времени в неделю для работников, занятых на 

работах с вредными или опасными условиями труда, установлена Трудовым кодексом РФ? 

Не более 36 часов+ 

Не более 35 часов 

Не более 34 часов 

Не более 38 часов 

17.Какая максимальная продолжительность рабочего времени в неделю для работников в возрасте от 

шестнадцати до восемнадцати лет установлена Трудовым кодексом РФ? 

Не более 36 часов 

Не более 35 часов+ 

Не более 34 часов 

Не более 38 часов 

18.Какая максимальная продолжительность рабочего времени в неделю для работников в возрасте до 

шестнадцати лет установлена Трудовым кодексом РФ? 

Не более 40 часов 

Не более 35 часов 

Не более 24 часов+ 

Не более 28 часов 

19.Какая максимальная продолжительность ежедневной работы установлена для работников, занятых на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, при 36-часовой рабочей неделе? 

6 часов 

7 часов 

8 часов+ 

9 часов 

20.Какая максимальная продолжительность ежедневной работы установлена для работников, занятых на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, где введена 30-часовая рабочая неделя и менее? 

6 часов+ 

7 часов 

8 часов 

9 часов 

1.Что из перечисленного не относится к положениям Конституции РФ? 

Труд свободен 

Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены 

Работающий по трудовому договору не имеет права на забастовку+ 

Каждый имеет право на охрану труда и здоровья 

2.В чем заключается право граждан на труд? 

Труд свободен и каждый свободно распоряжается своими способностями к труду 

Право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены 

Право свободно распоряжаться своими способностями к труду, на труд в условиях, отвечающих 

требованиям безопасности и гигиене с оплатой не ниже минимального федерального уровня, на 

возмещение ущерба, причиненного повреждением здоровья в связи с работой, на защиту от 

безработицы+ 

Труд свободен, его оплата не ниже минимального прожиточного уровня, установленного государством 

3.Что является целью трудового законодательства Российской Федерации? 

Установление государственных гарантий трудовых прав и свобод граждан, создание благоприятных 

условий труда, защита прав и интересов работников и работодателей+ 

Установление государственных гарантий трудовых прав и свобод граждан, создание благоприятных 

условий труда, защита интересов государства 

Установление государственных гарантий трудовых прав и свобод работника и работодателя 
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Установление  благоприятных условий труда, защита интересов работника и работодателя 

4.Чем регулируются трудовые отношения и иные непосредственно связанные с ними отношения? 

Только трудовым законодательством Российской Федерации, указами Президента Российской 

Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации, содержащими нормы трудового 

права 

Трудовым законодательством РФ, Указами Президента РФ, постановлениями Правительства 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной 

власти, нормативными правовыми актами органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, а также 

коллективными договорами, соглашениями и локальными нормативными актами, содержащими нормы 

трудового права+ 

Трудовым законодательством РФ, Указами Президента РФ, постановлениями Правительства 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной 

власти, нормативными правовыми актами органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, а 

также  соглашениями, принятыми только на федеральном уровне 

5.Кем осуществляется государственное управление охраной труда? 

Министерством здравоохранения и социального развития РФ 

Министерством здравоохранения и социального развития РФ и другими федеральными органами 

исполнительной власти в пределах их полномочий 

Правительством Российской Федерации 

Правительством Российской Федерации или по его поручению федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере труда, а также другими федеральными органами исполнительной власти в 

пределах их полномочий+ 

6.Могут ли локальные нормативные акты содержать нормы, ухудшающие положение работников по 

сравнению с установленным трудовым законодательством? 

Могут, если при их принятии такое мнение было высказано представительным органом работником 

Могут, если при их принятии было получено соответствующее разрешение государственной правовой 

инспекции 

Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение работников по сравнению с 

установленным трудовым законодательством не подлежат применению+ 

Вопрос о их применении должен решаться на общем собрании трудового коллектива 

7.В каком случае локальный нормативный акт либо отдельные его положения прекращают свое 

действие? 

В связи с истечением срока действия 

В связи с отменой (признанием утратившими силу) данного локального нормативного акта либо 

отдельных его положений другим локальным нормативным актом 

В связи с вступлением в силу закона или иного нормативного правового акта, содержащего нормы 

трудового права, коллективного договора, соглашения (в случае, когда указанные акты устанавливают 

более высокий уровень гарантий работникам по сравнению с установленным локальным нормативным 

актом) 

В любом из перечисленных случаев+ 

8.На какой срок может заключаться трудовой договор? 

Только на срок не более пяти лет 

Может быть бессрочным, либо срочным, заключенным на определенный срок не более пяти лет+ 

Трудовой договор заключается максимум на три года с возможностью дальнейшей пролонгации 

Трудовой договор всегда заключается на неопределенный срок 

9.Какой документ работодатель не может требовать от лица, поступающего на работу, при заключении 

трудового договора? 

Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 

Документ об образовании 

Трудовую книжку 

Рекомендации с предыдущего места работы+ 

10.Какой документ для работника является основным, подтверждающим его трудовой стаж? 

Личная карточка по учету кадров 

Трудовая книжка+ 

Трудовой договор 

Личное дело 
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11.Какая продолжительность рабочего времени считается нормальной? 

Она не может превышать 36 часов в неделю 

Она не может превышать 40 часов в неделю+ 

Она не может превышать 38 часов в неделю 

Она не может превышать 42 часов в неделю 

12.Какая максимальная продолжительность рабочего времени в неделю для работников, занятых на 

работах с вредными или опасными условиями труда, установлена Трудовым кодексом РФ? 

Не более 36 часов+ 

Не более 35 часов 

Не более 34 часов 

Не более 38 часов 

13.Какая максимальная продолжительность рабочего времени в неделю для работников в возрасте от 

шестнадцати до восемнадцати лет установлена Трудовым кодексом РФ? 

Не более 36 часов 

Не более 35 часов+ 

Не более 34 часов 

Не более 38 часов 

14.Какая максимальная продолжительность рабочего времени в неделю для работников в возрасте до 

шестнадцати лет установлена Трудовым кодексом РФ? 

Не более 40 часов 

Не более 35 часов 

Не более 24 часов+ 

Не более 28 часов 

15.Какая максимальная продолжительность ежедневной работы установлена для работников, занятых на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, при 36-часовой рабочей неделе? 

6 часов 

7 часов 

8 часов+ 

9 часов 

16.Какая максимальная продолжительность ежедневной работы установлена для работников, занятых на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, где введена 30-часовая рабочая неделя и менее? 

6 часов+ 

7 часов 

8 часов 

9 часов 

17.Какое время суток в соответствии с Трудовым кодексом РФ считается «ночным»? 

С 20 часов до 8 часов 

С 22 часов до 8 часов 

С 22 часов до 6 часов+ 

С 23 часов до 7 часов 

18.Какие ограничения существуют для привлечения женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, к 

работе в ночное время? 

Никаких ограничений нет 

Женщина должна дать устное согласие на работу в ночное время 

Женщина может привлекаться к работе в ночное время с письменного согласия при условии отсутствия 

медицинских противопоказаний+ 

Женщина может привлекаться к работе в ночное время с устного согласия при условии отсутствия 

медицинских противопоказаний 

19.В каком случае работодатель не имеет права привлекать работника к сверхурочной работе без его 

согласия? 

При производстве общественно необходимых работ по устранению непредвиденных обстоятельств, 

нарушающих нормальное функционирование систем водоснабжения, газоснабжения, отопления, 

освещения, канализации, транспорта, связи 

При производстве временных работ по ремонту и восстановлению механизмов или сооружений в тех 

случаях, когда их неисправность может стать причиной прекращения работы для значительного числа 

работников+ 

При производстве работ, необходимых для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо 

устранения последствий катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия 
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При производстве неотложных работ в условиях чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия 

или угрозы бедствия (пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) 

20.В каком случае работодатель имеет право привлекать работника к сверхурочной работе без его 

согласия? 

При производстве общественно необходимых работ по устранению непредвиденных обстоятельств, 

нарушающих нормальное функционирование систем водоснабжения, газоснабжения, отопления, 

освещения, канализации, транспорта, связи+ 

При необходимости закончить начатую работу, которая вследствие непредвиденной задержки по 

техническим условиям производства не могла быть закончена в течение установленной для работника 

продолжительности рабочего времени, если незавершение этой работы может повлечь за собой порчу 

или гибель имущества работодателя 

При производстве временных работ по ремонту и восстановлению механизмов или сооружений в тех 

случаях, когда их неисправность может стать причиной прекращения работы для значительного числа 

работников 

Для продолжения работы при неявке сменяющего работника, если работа не допускает перерыва 

21.Какая максимальная продолжительность сверхурочной работы для работника установлена Трудовым 

кодексом РФ? 

Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого работника 8 часов в 

течение двух дней подряд и 150 часов в год 

Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого работника 6 часов в 

течение пяти дней подряд и 120 часов в год 

Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого работника 4 часов в 

течение двух дней подряд и 140 часов в год 

Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого работника 4 часов в 

течение двух дней подряд и 120 часов в год+ 

22.В какой срок работники должны быть ознакомлены с графиком сменности при сменной работе? 

Графики сменности доводятся до сведения работников не позднее чем за один месяц до введения их в 

действие+ 

Графики сменности доводятся до сведения работников не позднее чем за две недели до введения их в 

действие 

Графики сменности составляются раз в полгода и доводятся до сведения работников не позднее чем за 

неделю до введения их в действие 

23.Может ли работник работать в течение двух смен подряд? 

Может, если это вызвано производственной необходимостью 

Может, если он не имеет медицинских противопоказаний 

Может, если есть согласие представительного органа работников 

Работа в течение двух смен подряд запрещается+ 

24.Какая продолжительность перерыва для отдыха  и питания работника в течение рабочего дня 

предусмотрена Трудовым кодексом РФ? 

Не более полутора часов и не менее 30 минут 

Не более двух часов и не менее 40 минут 

Не более полутора часов и не менее 40 минут 

Не более двух часов и не менее 30 минут+ 

25.Какая минимальная продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска, 

предоставляемого работникам в соответствии с Трудовым кодексом РФ? 

Не менее 21 календарного дня 

Не менее 14 календарных дней 

Не менее 28 календарных дней+ 

Не менее 36 календарных дней 

26.Какие вопросы регулирования трудовых отношений не содержатся в Правилах внутреннего 

трудового распорядка в организации? 

Порядок приема и увольнения работников 

Основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора 

Режим работы и время отдыха 

Персональные размеры оплаты труда работников+ 

27.Какой вид дисциплинарного взыскания не предусмотрен Трудовым кодексом РФ? 

Замечание 

Выговор 

Перевод на нижеоплачиваемую должность без согласия работника+ 
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Увольнение по соответствующим основаниям 

28.В какой срок со дня обнаружения проступка к работнику может быть применено дисциплинарное 

взыскание? 

Не позднее трех месяцев со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, 

пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения представительного органа 

работников 

Не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка, с учетом времени болезни работника, 

пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения представительного органа 

работников 

Не позднее двух месяцев со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, 

пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения представительного органа 

работников 

Не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, 

пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения представительного органа 

работников+ 

29.Кто является сторонами социального партнерства? 

Работники и работодатели в лице уполномоченных в установленном порядке представителей+ 

Работодатель и профсоюзная организация 

Работники в лице уполномоченных в установленном порядке и профсоюзный орган 

Работники в лице уполномоченных в установленном порядке и органы местного самоуправления 

30.Какие отношения в организации регулируются коллективным договором? 

Социально-экономические 

Социально-трудовые+ 

Трудовые 

Экономические 

31.На какой срок заключается коллективный договор? 

На срок не более одного года 

На срок не более трех лет+ 

На срок не более пяти лет 

Он является бессрочным 

32.Какое направление государственной политики в области охраны труда является одним из основных? 

Приоритет сохранения жизни и здоровья работника+ 

Координация деятельности в области охраны труда 

Установление единых нормативных требований 

Государственное управление охраной труда, государственный надзор и контроль за соблюдением 

требований охраны труда 

Государственный надзор и контроль за соблюдением законодательства об охране труда в сочетании с 

общественным контролем 

33.На кого распространяются государственные нормативные требования охраны труда? 

Государственные нормативные требования охраны труда обязательны для исполнения юридическими и 

физическими лицами при осуществлении ими любых видов деятельности, в том числе при 

проектировании, строительстве (реконструкции) и эксплуатации объектов, конструировании машин, 

механизмов и другого оборудования, разработке технологических процессов, организации производства 

и труда+ 

Государственные нормативные требования охраны труда обязательны для исполнения только 

юридическими лицами при осуществлении ими любых видов деятельности, в том числе при 

проектировании, строительстве (реконструкции) и эксплуатации объектов, конструировании машин, 

механизмов и другого оборудования, разработке технологических процессов, организации производства 

и труда 

Государственные нормативные требования охраны труда обязательны для исполнения юридическими и 

физическими лицами при осуществлении ими деятельности по эксплуатации объектов, машин, 

механизмов и другого оборудования, организации производства и труда 

Государственные нормативные требования охраны труда обязательны для исполнения органами 

исполнительной власти, осуществляющими государственный надзор и контроль за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

а также требований охраны труда 

34.Кто помимо федеральной инспекции труда осуществляет государственный  контроль (надзор) за 

соблюдением требований по безопасному ведению работ в отдельных сферах деятельности? 

Только федеральная инспекция труда 
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Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие функции по контролю и надзору в 

установленной сфере деятельности+ 

Органы местного самоуправления на условиях, определяемых федеральными законами и законами 

субъектов Российской Федерации 

Генеральная прокуратура Российской Федерации 

35.Кем осуществляется ведомственный контроль за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права? 

Только федеральными органами исполнительной власти 

Только органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

Только органами местного самоуправления 

Любым из перечисленных органов в порядке и на условиях, определяемых законами Российской 

Федерации и законами субъектов Российской Федерации+ 
 

Ситуационные задачи: 

Ситуация 1 

Повар кафе «Астор» по графику ушел в отпуск. Через 10 дней директор  кафе издал 

приказ о его отзыве из отпуска, но продавец на работу не вышел и был уволен за прогул. 

Правомерны ли действия директора? Нормами какого кодекса регулируются данные 

отношения? 

Ситуация 2 

Гражданин Виноградов, проходя мимо предприятия быстрого питания, увидел объявление 

о приеме на работу поваров. Он зашел в кафе, поговорил с заместителем директора. Тот сказал, 

что Виноградов может приступать к работе, если принесет ему трудовую книжку и заявление о 

приеме на работу, которые будут направлены в отдел кадров для оформления трудового 

договора. Виноградов сдал  заявление и трудовую книжку, а на следующий день приступил к 

работе. Через месяц он узнал, что приказа о его приеме на работу нет, поскольку работодатель  

отказался подписывать с ним трудовой договор, ссылаясь на предстоящее сокращение штатов. 

Может ли Виноградов требовать оформления своих трудовых отношений? Если да, то на каком 

основании?  

Ситуация 3. 

 В соответствии с графиком, утвержденным работодателем, повар ООО «Шанс» 

Миронова должна была пройти очередной медосмотр до 20 мая, о чем она была предупреждена 

в письменной форме под роспись. Несмотря  на неоднократные напоминания со стороны 

заведующего производством, медосмотр в установленные сроки она  не прошла. 

Вопросы: 

1) Какие действия работника признаются нарушением дисциплины труда? 

2) Для каких категорий работников является обязательным прохождение периодического 

медицинского осмотра? 

3) Каковы правовые последствия действия (бездействия) Мироновой  и работодателя в 

данной ситуации? 

 

Практическая работа № 3 Разработка плана  работы службы охраны труда предприятия. 

Примерная форма плана мероприятий по охране труда. 
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* При отсутствии коллективного договора план мероприятий по охране труда должен 

содержать необходимые реквизиты, в том числе наименования нанимателя и профсоюзного 

органа (иного представительного органа работников), предусматриваемый период времени 

осуществления плана, подписи лиц, уполномоченных утверждать и согласовывать план.  

** В графе «Ожидаемая социальная эффективность мероприятий» учитываются 

социальная эффективность мероприятий, в том числе количество работников, которым 

улучшаются охрана и (или) условия труда, количество работников, высвобождаемых от 

работ в опасных и (или) вредных условиях труда, занятых тяжелым физическим трудом, 

другие показатели в соответствии с задачами, указанными ниже.  

Мероприятия по техническому перевооружению и реконструкции, связанные с 

совершенствованием технологии, изменением объемов и видов продукции, повышением 

технического уровня производства и т.п., в план не включаются.  

Планирование и разработка мероприятий по охране труда  

Планирование и разработка мероприятий по охране труда, включаемых в план, 

осуществляются нанимателем или уполномоченным им представителем с участием 

профсоюза(ов) или иного представительного органа работников.  

К выполнению этой работы привлекаются соответствующие службы и подразделения 

организации, а также медсанчасть, здравпункт(ы), инженерно-врачебные бригады и другие 

формирования.  

При необходимости для проведения консультаций по планированию и разработке 

мероприятий в установленном порядке привлекаются организации и специалисты, 

оказывающие услуги в этой сфере.  

Основная цель мероприятий – сохранение жизни и здоровья работников в процессе 

трудовой деятельности.  

Основные задачи, решаемые мероприятиями:  

 устранение (снижение) профессиональных рисков, улучшение охраны и (или) условий 

труда;  

 сокращение численности работников, занятых в опасных и (или) вредных условиях 

труда, тяжелым физическим трудом;  

 доведение обеспеченности работников санитарно-бытовыми помещениями до 

установленных норм, оснащение их необходимыми устройствами и средствами;  

 обеспечение в установленном порядке обучения, инструктажа и проверки знаний 

работников по вопросам охраны труда;  

 внедрение передового опыта и научных разработок по охране труда.  

Планирование и разработка мероприятий осуществляются на основе нормативных 

правовых актов по охране труда, ниже указанных исходных данных (сведений) и с учетом 

основных направлений планирования и разработки мероприятий по охране труда.  

Исходные данные (сведения) для планирования и разработки мероприятий по охране 

труда:  

 анализ состояния и причин производственного травматизма, профессиональной и 

производственно обусловленной заболеваемости;  
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 результаты аттестации рабочих мест по условиям труда, паспортизации санитарно-

технического состояния условий и охраны труда;  

 анализ обеспеченности производственных объектов, рабочих мест, работников 

необходимыми средствами защиты, а также материально-технического обеспечения обучения и 

инструктажа, проверки знаний работников по вопросам охраны труда;  

 результаты технических осмотров, освидетельствований, испытаний, экспертизы 

технического состояния производственных объектов (зданий, сооружений, оборудования, 

машин и механизмов и других), другая документация организации по вопросам охраны труда 

(приказы, распоряжения, акты, протоколы, журналы административно-общественного контроля 

и др.), а также требования безопасности, изложенные в эксплуатационной и ремонтной 

документации изготовителей оборудования, используемого в организации;  

 предписания специально уполномоченных государственных органов надзора и контроля, 

службы охраны труда, других служб нанимателя, представлений профсоюза(ов);  

 документы и предложения соответствующих органов управления;  

 предложения структурных подразделений и служб организации, профсоюза(ов), а также 

отдельных работников.  

При подготовке плана используются материалы научно-исследовательских учреждений 

по вопросам охраны труда, учреждений здравоохранения о состоянии здоровья и 

трудоспособности работников организации, информация о передовом опыте работы по 

созданию здоровых и безопасных условий труда, соответствующие научные и проектно-

конструкторские разработки.  

Мероприятия, направленные на решение других задач, не предусмотренных выше, по 

обеспечению права работника на охрану труда включаются по соглашению сторон 

коллективного договора в соответствующие разделы, приложения коллективного договора 

организации. Такие мероприятия предусматривают обеспечение работников средствами 

индивидуальной защиты (их содержание), смывающими и обезвреживающими средствами, 

проведение обязательных медицинских осмотров работников, контроль соблюдения 

требований нормативных правовых актов по охране труда, уровней опасных и вредных 

производственных факторов, и др, а также предоставление работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, компенсаций по условиям труда (оплата труда в 

повышенном размере, обеспечение лечебно-профилактическим питанием, молоком или 

равноценными пищевыми продуктами, сокращенная продолжительность рабочего времени, 

дополнительный отпуск и другие компенсации).  

При отсутствии коллективного договора названные мероприятия оформляются в виде 

соответствующих локальных нормативных актов. 

Практическая работа №6 Отработка практических способов пожаротушения с применением 

огнетушителя 

 
 

 
 
 
 

Правила пользования огнетушителями 

  

Огнетушитель - это техническое устройство, предназначенное для 

тушения пожаров в начальной стадии их возникновения. Каждый человек 

должен знать, как устроен, как действует огнетушитель, и уметь обращаться с 

ним.  
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В начальной стадии пожара огнетушитель может спасти жизнь и имущество, когда 

требуется потушить небольшое возгорание или удержать распространение пожара до прибытия 

пожарных. 

 Однако они бесполезны при тушении большого огня. 

Некоторые советы: 

- приобретите огнетушитель, которым Вы сможете потушить пожар в момент его 

возникновения. 

- огнетушитель должен быть такого веса, чтобы члены семьи могли им воспользоваться. 

  

Огнетушители разделяются на следующие типы: 

 

1. Пенные. 

Для тушения горючих жидкостей (бензин, масло, лак, краска) и очагов 

пожаров твердых материалов на площади не более 1м, за исключением установок, 

находящихся под напряжением; 

  

2. Порошковые. 

Для тушения загораний легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, лаков, красок, 

пластмасс, электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 вольт;  

  

3. Углекислотные. 

Для тушения различных веществ и материалов, электроустановок под напряжением, 

любых жидкостей. Эти огнетушители не имеют себе равных при тушении пожара в архивах, 

хранилищах произведений искусств. 

В зависимости от характера огнетушителя разнится и его применение.  

Неправильное использование огнетушителя может привести к травме. Главное 

управление МЧС России по Самарской области напоминает правила использования 

огнетушителей. 

Порядок применения порошковых огнетушителей:  

- в первую очередь нужно ознакомиться с инструкцией, нарисованной на огнетушителе; 

- огнетушитель всегда должен находиться в одном и том же месте, чтобы в любой 

момент можно было им воспользоваться; 

Если произошло возгорание, необходимо провести следующие действия: 

- необходимо поднести огнетушитель на минимально возможное и безопасное для 

тушения пожара расстояние, учитывая, что длина струи огнетушащего вещества составляет 3 м; 

- сорвать пломбу на огнетушителе, имеющуюся на запорно-пусковом устройстве (ЗПУ); 
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- выдернуть чеку; 

- направить насадку шланга на очаг возгорания; 

- нажать курок (рычаг) на огнетушителе; 

- подождать 3–5 секунд для приведения огнетушителя в готовность; 

- при выходе огнетушащего вещества тушить возгорание. 

  

В случае применения порошкового огнетушителя в закрытом и малом по объему 

пространстве, необходимо сразу же после прекращения тушения проветрить это помещение. 

Кроме того, нужно учитывать возможность образования запыленности из-за порошкового 

облака (особенно в малом пространстве) и перемещения его в сторону тушащего. 

  

При эксплуатации порошкового огнетушителя запрещается:  

- допускать случаи падения огнетушителя и нанесения по нему ударов;  

- использовать огнетушитель при появлении вмятин, вздутий или трещин на корпусе, 

запорно-пусковом устройстве, а также в случае нарушения герметичности соединений узлов;  

- при тушении возгорания, располагать корпус огнетушителя на расстоянии менее 1 м от 

электрооборудования, находящегося под напряжением;  

- при тушении возгорания одновременно несколькими огнетушителями направлять 

струи огнетушащего вещества навстречу друг другу. 

  

 
Порядок применения углекислотных огнетушителей:  

- приблизиться с огнетушителем к очагу пожара (возгорания) на расстояние 2 – 3 метра;  

- направить раструб на огонь;  

- снять пломбу и выдернуть предохранительную чеку;  

- нажать на клавишу рукоятки или открыть запорное устройство до упора, в зависимости 

от модификации огнетушителя и завода-изготовителя;  

- по окончании тушения пожара (огня) отпустить рычаг (закрыть вентиль). 

 Порядок применения воздушно-пенных огнетушителей:  

При тушении пожара необходимо:  

- поднести огнетушитель к месту пожара;  

- выдернуть чеку;  

- направить рукав на очаг пожара;  

- нажать на ручку запорно-пускового устройства. 

 Дальнейшее управление работой огнетушителя осуществляется путем нажатия кистью 

руки на ручку ЗПУ, при этом огнетушащее вещество через гибкий шланг подается на очаг 

пожара. 

Продолжительность подачи огнетушащего вещества 20-60 секунд в зависимости от 

обьема огнетушителя.  

При этом, минимальная длина струи огнетушащего вещества составляет 3,0 м. 

Тушение производить с наветренной стороны, с расстояния не менее 3 м. После окончания 
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тушения, необходимо нажать на ручку и выпустить остаток огнетушащего вещества (после чего 

отправить огнетушитель на перезарядку.) 

ВАЖНО: Запрещено держаться за раструб во время работы огнетушителя, так как 

он сильно охлаждается, что может привести к обморожению рук. 

 Требования безопасности при эксплуатации огнетушителей  

Применение огнетушителей должно осуществляться согласно рекомендациям, 

изложенным в паспортах предприятий-изготовителей и указаниям о действиях во время 

применения огнетушителей, нанесенным на их этикетках. 

Запрещается:  

- эксплуатация огнетушителей с наличием вмятин, вздутостей или трещин в корпусе, на 

запорно-пусковом устройстве, на накидной гайке, а также в случае нарушения герметичности 

соединения узлов огнетушителя и неисправности индикатора давления (для закачных 

огнетушителей);  

- наносить удары по огнетушителю;  

- разбирать и перезаряжать огнетушители лицам, не имеющих право на проведение 

таких работ;  

- бросать огнетушители в огонь во время применения по назначению и ударять ими о 

землю для приведения его в действие;  

- направлять насадку огнетушителя (гибкий шланг, сопло или раструб) во время его 

эксплуатации в сторону людей;  

- использовать огнетушители для нужд не связанных с тушением пожара (очага 

возгорания).  

  

Во время тушения пожара одновременно несколькими огнетушителями не разрешается 

направлять струи огнетушащего вещества навстречу друг другу.  

Во время тушения углекислотными или порошковыми огнетушителями 

электрооборудования, находящегося под напряжением до 1000 В необходимо соблюдать 

безопасное расстояние (не менее 1 метра) от распылительной насадки огнетушителя до 

электропроводных частей оборудования.  

Запрещается использование водяных и водо-пенных огнетушителей для тушения 

оборудования, находящегося под напряжением, а также веществ, которые вступают в 

химическую реакцию с водой, что сопровождается интенсивным выделением тепла и 

разбрызгиванием горючего.  

При тушении пожара порошковым огнетушителем, следует учитывать то, что при 

возникновении высокой запыленности снижается видимость в защищаемом помещении, а при 

тушении пожара углекислотным огнетушителем – в помещении резко снижается концентрация 

кислорода в воздухе.  

При незначительных очагах огня газо–порошковую и углекислотную смесь 

огнетушителей следует направлять в основание пламени и энергично перемещать струю по 

фронту пламени.  
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Во время тушения пожара огнетушитель следует держать вертикально, так как 

горизонтальное положение не обеспечивает полного использования его заряда.  

Использованные огнетушители (даже если их заряд использован не полностью), а также 

огнетушители с сорванными пломбами необходимо немедленно направлять на перезарядку. 

Как эффективно потушить пожар? 

 
 Нельзя тушить огонь против ветра. В противном случае на вас будут лететь продукты 

горения. 

 Необходимо тушить ближайший к вам участок, передвигаясь в процессе вперед. 

 Если вы тушите горящую жидкость, нужно это делать сверху вниз. 

 Если тушите стенку, то последовательность происходит снизу вверх. 

 При локализации газового факела необходимо подрезать струей из огнетушителя 

основание огня. 

 Если горит электрический прибор, находящийся под напряжением, не следует держать 

огнетушитель ближе одного метра. При напряжении в 10 киловольт, объект нужно обесточить. 

 Если во время пожара рядом есть люди и несколько огнетушителей, то эффективнее 

тушить вместе. 

 Тушить нужно до конца, чтобы не допустить повторного возгорания. 

 После применения огнетушитель следует отправить на перезарядку. 

Следует понимать, что при тушении пожара важны оперативные действия. В первые 

минуты пожара как порошковый, так и углекислотный огнетушитель способен ликвидировать 

огонь, но если пламя успело разрастись, то лучше незамедлительно вызывать пожарную 

службу. Огнетушитель всегда должен находиться на видном и удобном месте. Помните, пожар 

проще не допустить, нежели потушить, потому всегда будьте внимательны. Соблюдение 

основных правил пожарной безопасности гораздо ценнее знания о том, как правильно 

пользоваться огнетушителем! 
Практическая работа №7 Отработка практических приемов  оказания первой доврачебной помощи 

пострадавшему на производстве 

Травма (от греч. trauma — рана) — это повреждение тканей организма человека с 

нарушением их целостности и функций, вызванное внешним (главным образом механическим, 

термическим) воздействием. 

Рана (открытое повреждение) — это нарушение целости кожи, слизистых оболочек с 

повреждением различных тканей и органов, вызванное механическим воздействием. 

Неглубокие раны с повреждением только поверхностных слоев кожи или слизистой 

оболочки, нанесенные плоским предметом на большом протяжении, называются ссадинами, а 

поверхностные повреждения, нанесенные острым предметом в виде тонкой линии,— 

царапинами. 

По механизму нанесения ран, характеру ранящего предмета и объему разрушения тканей 

различают резаные, колотые, рубленые, укушенные, рваные, огнестрельные раны. 

В момент нанесения раны в нее могут попасть кусочки одежды и другие инородные тела. 

Кроме того, рана может быть загрязнена самим ранящим предметом или при падении человека, 

получившего ранение. В момент ранения в рану могут проникнуть ядовитые вещества. 
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Ранение сопровождается болью, нарушением или ограничением функции пораженной 

части тела, особенно при повреждении костных структур, суставов, мышц, сухожилий, нервных 

стволов. Любое ранение сопровождается кровотечением. Обычно при небольших ранах 

отмечается капиллярное или смешанное кровотечение, которое останавливается 

самостоятельно или после наложения повязки. При повреждении крупных сосудов 

кровотечение более интенсивное, и для его остановки может потребоваться наложение 

кровоостанавливающего жгута (рис. 4, 5). 

При оказании первой медицинской помощи на месте ранения необходимо остановить 

кровотечение. Перед наложением повязки поверхность, окружающую рану, следует освободить 

от одежды и обуви и обработать антисептическим раствором. При обработке ран необходимо 

соблюдать меры асептики и антисептики, подробно изложенные ниже. 

Асептика — система профилактических мероприятий, направленных против возможности 

попадания микроорганизмов в рану, ткани, органы, полости тела пострадавшего при оказании 

ему медицинской помощи. Она включает стерилизацию инструментов и обработку рук 

оказывающего медицинскую помощь. Асептика — это метод, обеспечивающий 

предупреждение попадания микробов в рану при ее обработке. При обработке ран должен 

соблюдаться основной закон асептики: все, что приходит в соприкосновение с раной, должно 

быть стерильно. 

Антисептика подразумевает комплекс мероприятий, направленных на уничтожение 

микробов на коже, в ране или в организме (в целом). При оказании первой медицинской 

помощи при травмах и ранениях с учетом их тяжести и особенностей можно выделить 

определенную последовательность проведения мероприятий первой помощи. 

Это может быть: 

• проведение мероприятий по прекращению действия травмирующих факторов; 

• восстановление нарушенного дыхания и сердечной деятельности (проведение сердечно-

легочной реанимации); 

• борьба с болью; 

• временная остановка кровотечения; 

• закрытие ран стерильными (чистыми) повязками; 

• обездвиживание травмированных участков тела подручными средствами; 

• придание пострадавшему наиболее удобного положения; 

• обеспечение как можно более быстрой и бережной доставки пострадавшего в лечебное 

учреждение либо вызов к месту происшествия «скорой помощи». 

Правовой аспект оказания первой медицинской помощи 

В соответствии с мнением специалистов в области первой помощи целесообразными 

являются следующие действия: 

• передвижение пострадавшего должно осуществлять лишь в том случае, если его жизни 

угрожает опасность; 

• прежде чем приступить к оказанию первой помощи, обеспечьте проходимость 

дыхательных путей пострадавшего, проверьте у него наличие дыхания и пульса; 

• вызовите «скорую помощь» для получения квалифицированной медицинской помощи; 

• до прибытия «скорой помощи» не прекращайте оказание первой помощи пострадавшему, если 

он находится в критическом состоянии; 

• если пострадавший находится в сознании, спросите его разрешение на оказание первой 

помощи. 

В большинстве случаев первая медицинская помощь осуществляется со снятия одежды и 

обуви с пострадавшего полностью или частично. При этом во избежание возможных 

осложнений и нанесения пострадавшему дополнительной травмы необходимо соблюдать 

следующие правила: 

Начинать снимать одежду с пострадавшего следует с нетравмированной стороны. 

Например, если травмирована левая рука, то рубашку раньше снимают с правой руки. Если 

одежда пристала к ране, то ткани одежды не следует отрывать, а нужно обрезать их вокруг 

раны. 
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При сильном кровотечении одежду нужно быстро разрезать и освободить место ранения. 

 

 
Рис. 4. Остановка артериального кровотечения 

При артериальном кровотечении кровь ярко-красного (алого) цвета бьет прерывистой 

струёй. 

При повреждении крупных сосудов кровотечение останавливают пальцевым прижатием 

(точки прижатия артерий изображены на позиции 1}, а затем накладывают стандартный жгут 

или закрутку. В качестве закрутки можно использовать подручный материал (галстук, косынку, 

носовой платок и т. п.). Закрутку (жгут) накладывают на кожу, прикрытую бинтом (марлеи, 

одеждой). Под закрутку (жгут) необходимо подложить записку, в которой должно быть 

Указано точное время ее наложения. Более 1,5—2 ч закрутку (жгут) держать нельзя. Если за это 

время врачебная помощь не будет оказана, то на несколько минут закрутку (жгут) ослабляют, 

останавливая кровотечение пальцевым прижатием. 

Кровотечение также можно остановить методом максимального сгибания конечности (2, 

3, 4, 5} 

Рис.5. Остановка венозного и капиллярного кровотечения 

При венозном кровотечении темная кровь вытекает медленно, равномерно, непрямой 

струёй. 

При капиллярном кровотечении кровь сочится каплями со всей раневой поверхности. 

Капиллярное и венозное кровотечение останавливают наложением давящей стерильной 

повязки. При венозном кровотечении поврежденную конечность следует приподнять. 

При травмах голени или стопы обувь надо разрезать по шву задника, а потом снимать, 

освобождая в первую очередь пятку. Раздевать пострадавшего полностью нежелательно. В 

http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:20.05-4.jpg
http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:20.05-5.jpg
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подобных ситуациях освобождают только ту часть тела, где необходимо выполнить 

определенные манипуляции. 

Для этого достаточно в одежде прорезать «окно» так, чтобы после наложения повязки и 

остановки кровотечения можно было закрыть оголенную часть тела. 

Правила наложения давящей повязки 

На кровоточащую рану накладывают стерильную или чистую ткань, проглаженную 

горячим утюгом. Поверх нее кладут плотный валик из бинта или ваты, который туго 

прибинтовывают. Признаком правильно наложенной давящей повязки является прекращение 

кровотечения (повязка не промокает). Давящую повязку можно накладывать практически на 

любой участок тела. При остановленном кровотечении ее можно не снимать до поступления 

пострадавшего в лечебное учреждение. 

Правила наложения жгута 

При первой медицинской помощи обычно применяются так называемые жгуты-закрутки, 

которые можно быстро сделать из ремня, платка, полотенца, косынки и пр. Наложение жгутов, 

в том числе жгута-закрутки, требует соблюдения определенных правил. 

• Жгут накладывают выше раны на расстоянии 5—7 см от ее верхнего края. 

• Конечность перед наложением жгута поднимают вверх. 

• На место наложения жгута предварительно накладывают какую-либо ткань. 

• Жгут затягивают только до остановки кровотечения. Под него следует положить записку 

с указанием времени его наложения. 

• Перед наложением жгута кровоточащий сосуд выше раны прижимают пальцем, что 

позволяет без излишней спешки подготовиться к выполнению этой манипуляции. 

• В теплое время года жгут можно не снимать в течение 2 ч, а в холодное время года — 1 

ч. Для обеспечения питания конечности по неповрежденным сосудам через определенное время 

жгут ослабляют, предварительно прижав пальцем поврежденный сосуд выше раны, и через 2—

3 мин повторно затягивают. 

Техника наложения жгута-закрутки 

Из указанного выше подручного материала делают прочную петлю диаметром, в полтора-

два раза превышающим окружность раненой конечности. После наложения на кожу какой-либо 

ткани на конечность надевают петлю узлом вверх. Под узел вставляют прочную палочку 

длиной 20—25 см, посредством которой свободную часть петли закручивают до сжатия 

конечности и полной остановки кровотечения. Конец ее во избежание раскручивания 

привязывают к жгуту. 

Борьба с болью 

Существуют достаточно эффективные способы и средства ликвидации или хотя бы 

уменьшения болевых ощущений. 

Закрытие ран повязками обеспечивает ограждение травмированных тканей от 

раздражающего действия воздуха, дополнительного попадания инородных тел, травматизации 

одеждой, носилочными средствами и др. 

Обездвиживание исключает дополнительное раздражение нервных окончаний в области 

повреждения. 

Правильная укладка на носилки снимает излишнее напряжение мышц и его 

нежелательное воздействие на травмированные ткани. 

Бережная переноска или перевозка исключает толчки и встряхивания, что уменьшает 

боль. 

Способы обездвиживания (иммобилизации) 

При всех повреждениях, сопровождающихся переломами костей, обширными ранениями 

и ожогами, рекомендуется иммобилизация. В одних случаях необходимо правильно уложить 

пострадавшего, а в других — применить специальные обездвиживающие приспособления — 

шины. 

Главная цель иммобилизации — обеспечить по возможности полный покой поврежденной 

части тела, что исключает дополнительную травматизацию и уменьшает боль. 

При отсутствии стандартных шин можно пользоваться импровизированными из 

подручного материала с соблюдением следующих правил: 
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• Для надежной иммобилизации следует обездвижить два сустава, выше и ниже места 

перелома. 

• Перед наложением шин на определяющиеся под кожей костные выступы следует 

положить слой ваты или мягкую ткань. 

• Накладывать шины надо осторожно, не нанося дополнительной травмы пострадавшему. 

• Обездвиживающее средство должно быть прочным и как можно более легким. 

Переноска пострадавшего 

Оказав первую медицинскую помощь, пострадавшего надо доставить в ближайшее 

лечебное учреждение. 

Способ переноски зависит от характера и локализации повреждений, общего состояния 

пострадавшего, а также от количества оказывающих помощь и их физических возможностей. 

В зависимости от конкретных условий пострадавших можно переносить на стандартных 

или импровизированных носилочных средствах либо на руках или посредством носилочных 

лямок, изготовленных из куска брезента длиной 2 м и шириной до 10 см. 

При всех видах травм надо быстро и бережно доставить пострадавшего в ближайшее 

лечебное учреждение, а если есть возможность, быстро вызвать врача или «скорую помощь». 

 

Первая медицинская помощь при травмах 

Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата 
Травмы опорно-двигательного аппарата являются наиболее распространенными (от 

обычных синяков до тяжелых переломов и вывихов). Первая помощь при подобных травмах 

направлена на уменьшение боли и предотвращение дальнейших повреждений. 

Их можно получить при различных обстоятельствах: падении, неловком или 

неожиданном движении либо при автомобильной аварии. 

Существует четыре основных вида травм опорно-двигательной системы: переломы, 

вывихи, растяжения или разрывы связок, растяжения или разрывы мышц и сухожилий. 

Перелом — это нарушение целостности кости. Он может быть полным и неполным (рис. 

6). 

Вывих — это смещение кости по отношению к ее нормальному положению в суставе. 

Вывихи обычно происходят при воздействии большой силы 

Растяжение и разрыв связок происходят, когда кость выходит за пределы обычной 

амплитуды движения. Чрезмерная нагрузка на сустав может привести к полному разрыву 

связок и вывиху кости. Наиболее распространенными являются растяжения связок 

голеностопного и коленного суставов, пальцев и запястья. 

Растяжение мышц и сухожилий. Подобные растяжения обычно вызываются подъемом 

тяжестей, чрезмерной мышечной работой, резким или неловким движением. 

Наиболее распространенными являются растяжения мышц шеи, спины, бедра или голени. 

Рис.6. Переломы конечностей 

Переломы бывают закрытые (без повреждения кожи) (1), открытые (с повреждением 

кожи, нередко в ране видны костные отломки) (2), со смещением (3) и без смещения костных 

фрагментов (4). 

Профилактика травм опорно-двигательного аппарата. Физические упражнения 

благотворно влияют на опорно-двигательную систему в целом и на отдельные группы мышц. 

http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:20.05-6.jpg
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Эффективная программа физической подготовки (бег, ходьба, аэробика, велоспорт, плавание, 

лыжи) способствует укреплению организма и профилактике травм. 

Первая медицинская помощь при всех травмах опорно-двигательного аппарата одинакова 

(рис. 7). Во время оказания помощи постарайтесь не причинять пострадавшему 

дополнительной боли. Помогите ему принять удобное положение. Соблюдайте основные 

моменты первой помощи: 

• покой; 

• обеспечение неподвижности поврежденной части тела; 

• холод; 

• приподнятое положение поврежденной части тела. 

Перемещение пострадавшего необходимо только в том случае, если не ожидается 

быстрого прибытия «скорой помощи» или если нужно транспортировать пострадавшего 

самостоятельно. 

При любой травме, за исключением открытого перелома, целесообразно прикладывать 

лед. Холод помогает облегчить боль и уменьшить опухоль. Обычно лед прикладывают на 15 

мин через каждый час. 

При растяжении связок и мышц, после того как спадет припухлость, можно прикладывать 

теплые компрессы для ускорения процесса заживления. 

 

 
Первая медицинская помощь при черепно-мозговой травме 

Черепно-мозговая травма наиболее жизнеопасный вид травмы, в основе которой могут 

лежать контузия головного мозга либо разрушения его вещества. 

Черепно-мозговые травмы по механизму разделяются на ушибы, сдавления и ранения, а 

по своим проявлениям и характеру изменений — на сотрясения и ушибы головного мозга с 

повреждением или без повреждения костей, оболочек, вещества мозга. 

Первая медицинская помощь: наложить асептические повязки; уложить пострадавшего на 

спину с головой, повернутой набок; на голову положить холод (снег или лед в полиэтиленовых 

мешках); при отсутствии сознания — фиксация языка; при отсутствии дыхания и сердечной 

деятельности приступить к непрямому массажу сердца и искусственной вентиляции легких. 

Первая медицинская помощь при травмах груди 

Травма груди — это в первую очередь в разной степени выраженные нарушения 

функции дыхания и кровообращения, обусловленные расстройством дыхательных движений 

http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:20.05-7.jpg
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груди, уменьшением дыхательной емкости легких, кровопотерей и ограничением 

сократительной деятельности сердечной мышцы. 

Травмы груди делятся на ушибы, сдавления и ранения с повреждением или без 

повреждения остова груди и органов грудной полости. 

Первая медицинская помощь: освободить от стягивающих одежд; обеспечить доступ 

свежего воздуха; закрыть рану воздухонепроницаемыми повязками; дать доступное 

обезболивающее средство; больному придать полусидячее положение. 

Первая медицинская помощь при травмах живота 

Травма живота возникает от резкого механического воздействия на переднюю брюшную 

стенку, органы брюшной полости и забрюшинного пространства, приводит к выраженным 

нарушениям функции дыхания и кровообращения, а в ряде случаев, при разрывах внутренних 

органов, к внутренним кровотечениям, острому перитониту, шоку. 

Травмы живота по механизму делятся на ушибы, сдавления и ранения, а по характеру — 

на открытые и закрытые, с повреждением или без повреждений внутренних органов. 

Первая медицинская помощь: при закрытой (тупой) и открытой травме — холод на живот; 

при открытой ране — закрытие раны асептическими повязками. 

Первая медицинская помощь при травмах в области таза 

Травмы тазовой области — комплекс самых разнообразных повреждений костей таза и 

прилегающих к нему мягких тканей и внутренних органов. 

Травмы тазовой области подразделяются на ушибы, сдавления и ранения. 

Первая медицинская помощь: уложить больного на спину со сведенными ногами, 

согнутыми в тазобедренных и коленных суставах 

При переломах ключицы и лопатки верхнюю конечность подвесить на косынке (1). При 

переломах плечевой кости и костей предплечья нужно с наружной и внутренней поверхностей 

конечности наложить шины, руку подвесить на косынке (2). При переломе бедренной кости 

наложить одну шину с наружной стороны таким образом, чтобы она захватывала всю ногу и 

туловище до подмышечной впадины, другую шину — на внутреннюю поверхность бедра от 

подошвы до промежности (3). При переломе костей таза пострадавшему надо придать 

положение «лягушки»: ноги немного согнуть и развести в стороны, положить под колени валик 

из одеяла, одежды; пострадавшего положить на щит (сколоченные доски, толстая фанера) (4). 

При переломе позвоночника пострадавшего надо уложить спиной на ровную жесткую 

поверхность — щит. При отсутствии щита уложить на носилки животом вниз, подложив под 

плечи и голову валик. 

При переломе ребер наложить вокруг грудной клетки умеренно стягивающую повязку из 

бинта, простыни, полотенца (в состоянии выдоха) (5). При переломе челюсти наложить 

пращевидную повязку на подбородок, прижимая нижнюю челюсть к верхней (6). 

(валик из одежды под коленные суставы); дать обезболивающее средство; закрыть рану 

асептическими повязками; на место раны положить холод (снег или лед в полиэтиленовых 

мешочках). 

Первая медицинская помощь при повреждении позвоночника, спины 

 
Рис. 8. Иммобилизация при переломе позвоночника 

http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:20.05-8.jpg
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Травма позвоночника, спины — одно из наиболее тяжелых повреждений, лишающих 

организм опоры, а при вовлечении в травматический процесс спинного мозга — функции 

внутренних органов и конечностей. 

Травмы позвоночника, спины подразделяются на ушибы и переломы с вовлечением или 

без вовлечения в травматический процесс спинного мозга. Травма может быть закрытой и 

открытой (ранения). 

Первая медицинская помощь: дать обезболивающее средство; уложить больного на спину 

или живот; закрыть раны асептическими повязками (рис.8). 

Непрямой массаж сердца. Искусственная вентиляция лёгких способом «изо 

рта в рот» или «изо рта в нос». Сочетание проведения непрямого массажа сердца 

и искусственной вентиляции лёгких. 

Остановка сердца (клиническая смерть) происходит, как правило, вследствие получения 

тяжелых травм, отравления, утопления, при электротравме, инфаркте. 

С момента остановки сердца и до появления необратимых процессов организма (при 

которых будет бессильна даже медицина) может пройти около 4-5 минут. Этого времени может 

оказаться вполне достаточно, чтобы принять правильные меры по оказанию первой помощи.  
Симптомы клинической смерти 

Во время остановки сердечного ритма основными симптомами являются следующие 

признаки: 

• На крупных сосудах отсутствует пульс. 

 
• У потерпевшего наблюдается отсутствие дыхания. 

    
• Зрачки при клинической смерти существенно расширяются, а их реакция на свет – 

отсутствует. 

Чтобы заставить сердце вновь биться, необходимо провести сердечно-легочную 

реанимацию (непрямой массаж сердца, искусственное дыхание). Вследствие этих действий 

организм приобретает достаточный для жизни приток воздуха и возвращается былой ритм 

кровообращения. Не стоит делать сердечно-легочную реанимацию, если потерпевший 

находится без сознания, но жизненные функции его в рабочем состоянии.  
Также искусственное дыхание запрещено производить, если у пострадавшего открытая 

травма грудной клетки или при переломе ребер. При таких травмах реанимационные действия 

могут привести к увеличению внутреннего кровотечения или повреждению сосудов. Основным 

признаком правильной реанимации является появление реакции на свет и сужение зрачков.  
Первая помощь при остановке сердца 

• Первое, что необходимо сделать при остановке сердца, это уложить потерпевшего на 

твердую и ровную поверхность. Пострадавший при этом должен лежать лицом вверх. 

Запрокиньте немного голову потерпевшего. Для этого можно подложить что-нибудь под плечи 

пострадавшего. Это позволит предотвратить западание языка. Помните, что если человек будет 

лежать на мягкой поверхности, то от массажа сердца не будет положительного эффекта.  
• Далее следует начать действия по непрямому массажу сердца. Для этого встаньте по левую 

сторону от потерпевшего, а руки положите на нижнюю треть грудной клетки, предварительно 
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поместив их одну на другую. Ритмичными (примерно в две секунды одно нажатие), 

поступательными движениями начните надавливать на грудную клетку.  

 
Эти действия помогут разогнать кровь из сердечной мышцы в кровеносные сосуды. 

Следите за тем, чтобы ваши движения не были грубыми, а оставались энергичными. 

• Чтобы реанимационные действия произвели нужный эффект, вместе с массажем сердца 

нужно проводить и искусственное дыхание. Очистите полости носа и рта потерпевшего от 

рвотных масс, крови, прочих инородных тел. Для этого вам понадобится платок или марля. 

Также приступая к искусственной вентиляции легких, следует проследить, чтобы съемные 

зубные протезы (при наличии оных) пострадавшего были удалены.  
• Сделав сильный вдох нужно плотно прижаться ко рту пострадавшего и осуществить 

полный выдох, предварительно зажав нос потерпевшему. Также искусственное дыхание можно 

делать с помощью вдувания воздуха через нос. В этом случае стоит не забывать закрывать 

потерпевшему рот. Если вы боитесь возможного заражения от пострадавшего, то легочную 

реанимацию можно проводить через марлю или платок. О возвращении к человеку жизненных 

процессов могут свидетельствовать наличие движений грудной клетки пострадавшего, которые 

происходят совместно с вдуванием воздуха. 
• Сердечно-легочная реанимация должна осуществляться в таком порядке: 2-3 вдоха, 6-8 

нажатий. Если рядом с вами находится человек, который может помочь, то реанимационные 

действия можно производить в следующем порядке: 1 вдох, 5 нажатий. 

 
• Меняйтесь со своим помощником каждые несколько минут, ведь оказание помощи 

требует серьезной выносливости и физической силы.  

 
• Если рядом с вами находятся еще люди, попросите их вызвать бригаду неотложной 

помощи. Во время разговора с диспетчером скорой необходимо указать на причины и 

симптомы остановки сердца, и настоятельно потребовать приезда именно реанимационной или 

кардиологической бригады скорой помощи.  
Как оценить эффективность массажа сердца? 
Эффективность массажа сердца оценивается по следующим признакам: 

 появление пульса на сонных, бедренных и лучевых артериях; 

 повышение артериального давления до 60–80 мм рт.ст.; 

 сужение зрачков и появления их реакции на свет; 

 исчезновение синюшней окраски и «мертвенной» бледности; 

http://natural-medicine.ru/tags/%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C/
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 восстановление самостоятельного дыхания. 

Если через 30–40 минут от начала массажа сердца, искусственного дыхания и 

лекарственной терапии сердечная деятельность не восстанавливается, зрачки остаются 

широкими, без реакции на свет, можно считать, что в организме наступили необратимые 

изменения и гибель мозга, и реанимацию целесообразно прекратить. При появлении явных 

=признаков смерти (ссылка на карточку) реанимация может быть прекращена раньше. 

В каких случаях массаж сердца не делают? 

При некоторых тяжелых заболеваниях и травматических повреждениях (злокачественные 

опухоли с метастазами, тяжелая травма черепа с размозжением головного мозга) реанимация не 

будет иметь смысла и ее не следует начинать. 

В остальных случаях внезапной смерти остается надежда на оживление пострадавшего, и 

для этого должны быть приняты все возможные меры. 

Nota Bene! 

Грубое проведение наружного массажа сердца может привести к тяжелым последствиям – 

перелому ребра с повреждением легких и сердца. При сильном давлении на мечевидный 

отросток грудины может произойти разрыв желудка и печени. Поэтому необходимо соизмерять 

силу давления – особенно при проведении массажа сердца у детей и пожилых людей. 

Оказание первой помощи при остановке сердца нельзя прекращать до приезда 

медицинских работников. 

 

Практическая работа №8 Заполнение протоколов, анализ и планирование мероприятий по итогам 

специальной оценки  условий труда 

Карта рабочего места. 

Приложение № 2 

к Порядку проведения аттестации  

рабочих мест по условиям труда,  

утвержденному приказом 

 Минздравсоцразвития России 

 от________________20___ г. №_________ 

 

Образец 

 

 
(полное наименование работодателя)

 

 
(адрес работодателя индекс, фамилия, имя, отчество  руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты)

 

ИНН работодателя 

Код 

работодателя 

по ОКПО 

Код органа 

государственной 

власти по ОКОГУ 

Код вида 

экономической 

деятельности по 

ОКВЭД 

Код территории по 

ОКАТО 

     

 

 

КАРТА АТТЕСТАЦИИ 

рабочего места по условиям труда № _________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

(наименование профессии (должности) работника)                                                                   (код по ОК-016-94) 

 

Наименование структурного подразделения ______________________________ 

Количество и номера аналогичных рабочих мест __________________________ 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС ________________________________________ 

(квалификационные характеристики) 

Строка 020. Количество работающих: 

на рабочем месте ____________________________ 
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на всех аналогичных рабочих местах ____________ 

из них: женщин __________________ 

             лиц в возрасте до 18 лет _____ 

Строка 021. Используемое оборудование _________________________________ 

 Используемые материалы и сырье ____________________________ 

Строка 030. Оценка условий труда: 

а) по степени вредности и (или) опасности факторов производственной среды и трудового процесса 

 

Наименование факторов производственной   

среды и трудового процесса 

Класс условий труда  

Химический                                 

Биологический                              

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия                                       

Шум                          

Инфразвук                    

Ультразвук воздушный         

Вибрация общая  

Вибрация локальная                         

Неионизирующие излучения                   

Ионизирующие излучения                     

Микроклимат                                

Световая среда                              

Тяжесть труда                              

Напряженность труда  

Общая оценка условий труда по степени вредности и (или) 

опасности факторов производственной среды и трудового 

процесса  

 

 

Фактическое состояние условий труда 

по факторам производственной среды и трудового процесса  

 

N  

п/п 

Наименование   

фактора произ-   

водственной  

среды и трудо-   

вого процесса,   

 ед. измерения        

Дата про-  

ведения    

измерения  

ПДК, ПДУ,  

допустимый  

уровень   

Фактический  

уровень фак- 

тора произ-  

водственной  

среды и тру- 

дового про-  

цесса        

Продолжи-   

тельность   

воздействия 

(часы/%)    

Класс  

условий 

труда  

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

       

 

 

Выполняются работы в особых условиях труда или выполняются работы в особых условиях труда, связанных с 

наличием чрезвычайных ситуаций ________; 

                                                                                                                                                  (да, нет) 

 

 

 

     б) по травмоопасности   ________________________________________________; 

(класс условий труда по травмоопасности) 

      в) по обеспеченности СИЗ ________________________________________________. 

(рабочее место соответствует (не соответствует) требованиям обеспеченности СИЗ, СИЗ не 

предусмотрены) 
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Строка  040.  Компенсации работникам,  занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда 

 

№   

п/п 
Виды компенсаций 

Фактическое 

наличие 

По результатам оценки   

условий труда 

необходимость  в 

установлении 

компенсации  

(да, нет) 

основание 

1. Размер повышения оплаты труда 

работников 

   

2. Ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск    

   

3. Продолжительность рабочего 

времени              

   

4. Молоко или другие   

равноценные пищевые 

продукты             

   

5. Лечебно - профилактическое    

питание             

   

 

Строка 041. Право на досрочное назначение трудовой пенсии _______________ 

                                                                                                              (да, нет, если «да» - основание) 

Строка 050. Необходимость проведения медицинских осмотров _____________ 

                                                                                                              (да, нет, если «да» - основание) 

 

Строка 060. Рекомендации по улучшению и оздоровлению условий труда, режима труда и отдыха, по подбору 

работников: 

 

 

Строка 070. Заключение аттестационной комиссии по комплексной оценке условий труда 

 

Рабочее место: _______________________________________________________ 

                        (аттестовано с комплексной оценкой условий труда соответствует (не соответствует) государственным нормативным требованиям охраны труда; не аттестовано) 

 

Председатель аттестационной комиссии 

 

_______________ ___________ __________________ ____________ 

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата) 

 

Члены аттестационной комиссии: 

 

__________________ __________________ __________________ ____________ 

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата) 

__________________ __________________ __________________ ____________ 

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата) 

 

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы) 

 

____________________ ___________________ _____________________ 

(подпись) (Ф.И.О.) (дата) 

_____________________ ___________________ _____________________ 

(подпись) (Ф.И.О.) (дата) 

_____________________ ___________________ ____________________ 

(подпись) (Ф.И.О.) (дата) 

 

 

Заполненная карта – это основной документ, где отображаются: 

 фактические условия труда 
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 льготы и компенсации сотрудникам 

 нормы и выдача СИЗ 

 рекомендации, направленные на улучшение условий труда 

Заполнение Карт аттестации рабочих мест необходимо для проведения комплексной 

оценки существующих условий труда на рабочих места (гигиенические критерии оценки 

факторов, оценки травмоопасности, СИЗ): 

 выделения рабочих мест, не соответствующих нормативным требованиям 

 обоснования предоставляемых льгот и компенсаций (доплаты, ежегодно оплачиваемый 

дополнительный отпуск, сокращенная рабочая неделя, досрочный выход на пенсию) 

 разработки плана мероприятий по улучшению условий труда 

 указания заключения аттестационной комиссии по классу условий труда для данного 

рабочего места 

 ознакомления работников при приеме на работу с условиями труда на конкретном 

рабочем месте 

На все рабочие места одного наименования заполняется одна карта, т.е. на первое рабочее 

место из списка аналогичных рабочих мест. 

Сама оценка соответствия условий труда гигиеническим нормативам и травмоопасности 

проводится путем инструментальных измерений и экспертных оценок уровней 

производственных факторов в рабочих процессах деятельности организации, согласно 

методике оценки и системе классификации условий труда. Полученные измерения и оценки 

оформляются протоколом, которые пишутся по каждому фактору, действующему на работника 

в процессе его трудовой деятельности. Протоколы оформляются в бумажной форме и являются 

неотъемлемой частью Карты аттестации рабочего места по условиям труда и в целом всего 

пакета документов по аттестации рабочих мест. В Карте указываются уже сами результаты 

гигиенической оценки условий труда, оценки травмоопасности, оценки обеспеченности СИЗ, 

присваиваются классы каждому производственному фактору для данного рабочего места. Все 

члены Аттестационной комиссии должны поставить подписи на каждой Карте. Также в карте 

расписывает работник, после того, как ознакомится с условиями труда на этом рабочем месте. 

 

Протокол травмоопастности 

Приложение № 4  

к Порядку проведения  

аттестации рабочих мест  

по условиям труда,  

утвержденному Приказом  

Минздравсоцразвития России  

от 26 апреля 2011 года № 342н  

Образец  

__________________________________________________________________________________

____________________________________________ 

(полное наименование работодателя)  

__________________________________________________________________________________

____________________________________________ 

(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес 

электронной почты)  

ИНН 

работодателя  

Код 

работодателя по 

ОКПО  

Код органа 

государственной 

власти по ОКОГУ  

Код вида 

экономической 

деятельности по 

ОКВЭД  

Код территории 

по ОКАТО  

 

Протокол оценки травмоопасности рабочего места 

№

  

_________________________________________________________________________________

_________________________________ 

 

http://www.audar-info.ru/docs/acts/?sectId=82643
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 (идентификационный номер протокола)   

 _________________________________________________________________________________

_______________________________ 

(профессия, должность)  
 1. Дата проведения оценки:  ______________________________________________________

___________________________ 

 
 

 2. Наименование аттестующей организации:  ______________________________________

__________________ 

 

 3. Перечень применяемого производственного оборудования, инструментов и приспособлений, 

используемых на рабочем месте:  

 

 __________________________________________________________________________________

________________________________________ 

 

 4. Перечень нормативных правовых актов по охране труда, используемых при оценке 

травмоопасности рабочего места:  

 

 __________________________________________________________________________________

________________________________________ 

 

5. Результаты оценки травмоопасности рабочего места:  

Нормативный 

правовой акт  

Требования 

нормативных 

правовых актов  

Фактическое 

состояние объектов 

оценки 

травмоопасности на 

рабочем месте  

Оценка соответствия 

травмоопасности 

рабочего места 

нормативным правовым 

актам по охране труда  

Необходимые 

мероприятия  

1  2  3  4  5  

6. Выводы по результатам оценки:  

производственное оборудование:  _______________________________________________ ;  

(соответствует (не соответствует) нормативным требованиям (указываются пункты требований, 

по которым выявлено несоответствие)  

приспособления и инструменты:   ______________________________________________ 
 

;  

(соответствуют (не соответствует) нормативным требованиям (указываются пункты 

требований, по которым выявлено несоответствие)  

обучение и инструктаж проводятся:  _____________________________________________ ;  

(в соответствии (не в соответствии) с нормативными требованиями охраны труда (указываются 

пункты требований, по которым выявлено несоответствие)  

дополнительные объекты оценки:  ______________________________________________ .  

(соответствуют (не соответствуют) нормативным требованиям (указываются пункты 

требований, по которым выявлено несоответствие)  

7. Условия труда на рабочем месте по травмоопасности относятся к классу____  

Специалист(ы) аттестующей организации, проводивший(е) оценку:  

_________________________  ______________________  __________________________ 

(должность)   (подпись)   (Ф. И. О.)  

Ответственное лицо аттестующей организации  

________________________  _______________________  __________________________ 

(должность)   (подпись)   (Ф. И. О.)  

М.П.      
 

 

Практическая работа № 9 Разработка системы организационно-технических и санитарно-

гигиенических  мероприятий, обеспечивающих безопасность труда и  оценка их 

эффективности 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА НА РАБОЧИХ МЕСТАХ 
В системе наблюдения за состоянием условий и охраны труда на рабочих местах уполномоченными 

(доверенными) лицами по охране труда профессиональных союзов факторы, влияющие на безопасность 
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рабочего места, объединены в семь групп (объекты наблюдения): производственный процесс, машины и 

оборудование, порядок и чистота, факторы окружающей среды, эргономика, проходы и проезды, 

возможности для спасения и оказания первой помощи. 

 

1. Производственный процесс 

Наблюдением устанавливаются оценки по работнику данного рабочего места с учетом двух 

показателей. 

Если работник отсутствует во время наблюдения, то в соответствующих графах ставится отметка 

"отсутствует". 

Основания для положительной оценки: 

1.1. Использование средств защиты. 

Работник использует необходимые средства коллективной защиты, правильно и постоянно 

применяет специальную одежду, специальную обувь и другие средства индивидуальной защиты (СИЗ). 

При оценке СИЗ рассматривается необходимость использования данным работником, например, 

следующих средств: 

- защиты головы; 

- защиты ног; 

- защиты глаз и лица; 

- защиты органов дыхания; 

- защиты органов слуха; 

- защиты рук; 

- специальной одежды; 

- монтажного крепежа безопасности и др. 

1.2. Степень риска в работе. 

Работник не допускает явного риска в работе. Например: 

не работает со снятыми защитными кожухами (устройствами безопасности), отключенными или 

находящимися в неисправном состоянии устройствами защиты; 

не осуществляет чистку машины, техническое обслуживание и др. во время работы; 

при работе использует исправный инструмент и приспособления; 

не перегружает оборудование (соблюдает заданные технологическим процессом режимы); 

не курит в пожароопасных местах или работах. 

 

2. Машины и оборудование 

Наблюдением устанавливаются оценки по каждому станку или устройству на рабочем месте, 

например, по четырем показателям. 

Основания для положительной оценки: 

2.1. Конструкция и состояние. 

Конструкция и состояние оборудования считаются безопасными, если: станок или устройство без 

видимых повреждений и находится в устойчивом положении; отсутствуют острые края и углы, которые 

могут привести к травмам; имеется информация о своевременном проведении испытания; устройство 

имеет четкие и хорошо видимые знаки безопасности. 

2.2. Устройства управления и аварийного выключения. 

К устройствам управления относятся, например, устройства запуска, остановки и регулирования. 

Состояние устройств управления "хорошее", если: они хорошо видны и имеют необходимые 

обозначения; целые (комплектны); размещаются в соответствии с требованиями безопасности и 

технологического процесса; управление движениями смонтировано в соответствии с логикой 

направления движения. 

Дополнительное требование: аварийный выключатель (стоп) должен быть расположен на видном 

месте и иметь надлежащее обозначение и окраску, легко доступен с опасной зоны. 

2.3. Устройства защиты. 

Движущиеся части станков должны быть внутри корпуса или иметь устройства защиты, 

предотвращающие прикосновение или уменьшающие угрозу прикосновения к ним. Вращающиеся части 

оборудования, передачи, вращающийся режущий инструмент имеют ограждения. 

Состояние устройств защиты "хорошее", если: они соответствуют требованиям стандартов; 

установлены в необходимом месте; целые (комплектны); работа не ведется с выключенными 

устройствами защиты или их блокированием. 

2.4. Стационарные площадки для обслуживания и подъемы. 

Стационарные площадки для обслуживания и подъемы считаются в хорошем состоянии, если: они 

смонтированы в нужных местах; по своему устройству они безопасны и имеют достаточные размеры; 
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лестницы для подъема на площадки подъема установлены под углом менее 45 градусов; на площадках 

нет лишних предметов; для работы и обслуживания не используются временные подставки. 

 

3. Порядок и чистота на рабочем месте 

Порядок и чистоту на рабочем месте можно оценить, например, по пяти наблюдениям. Если на 

рабочем месте нет рабочего стола (верстака), то в соответствующей графе ставится отметка 

"отсутствует". 

Основания для положительной оценки: 

3.1. Рабочие столы и верстаки. 

Рабочие столы и верстаки находятся в хорошем состоянии и на них нет лишних предметов. 

3.2. Стеллажи и полки. 

Стеллажи и полки находятся в хорошем состоянии, надежно закреплены и не перегружены. В этом 

же пункте могут оцениваться вешалки, катушки для шлангов (кабелей) т.д. 

3.3. Ручной инструмент. 

Ручной инструмент и приспособления, находящиеся на рабочем месте, в исправном состоянии и 

чистом виде. Например: 

молотки и кувалды правильно насажены на ручки и расклинены, ручки без трещин, заусениц и 

сучков; 

зубила и выколотки не имеют заусениц и сколов; 

на хвостовики напильников, стамесок, долот насажены ручки; 

сверла правильно заточены; 

губки тисков целые и имеют несработанную насечку на них и т.п. 

3.4. Поверхности. 

На поверхностях станков, шкафов, подоконников и др. нет лишних предметов. 

3.5. Пол. 

Пол чистый и в хорошем состоянии, не имеет выбоин, приямков, пригоден для передвижения и 

транспортировки грузов. 

Контейнеры для отходов производства не переполнены. 

 

4. Факторы окружающей среды 

Всего пять оценок, по одной на каждый фактор. Если фактор, например чистота воздуха, не может 

быть оценен органами обоняния (физически) или на основе опыта, то вносится запись в 

соответствующей графе "отсутствует". В этом случае в разделе "замечания" карты наблюдений можно 

указать на необходимость проведения специальных замеров. 

Основания для положительной оценки: 

4.1. Шум. 

Шум считается в пределах нормы "хорошо", если: 

в производственном помещении уровень шума составляет менее 85 дБ, когда применение средств 

защиты слуха не требуется и речь нормальной громкости слышна на расстоянии 1 метра; 

в кабине управления или в диспетчерском зале уровень шума составляет менее 60 дБ, а в офисных 

помещениях менее 40 дБ; 

нет шума от ударной техники (например, кузнечного производства, пневматических инструментов 

и оборудования). 

4.2. Освещение. 

Освещение считается "хорошим", если: 

оно достаточно по своей мощности (не ослепляет, ровно распределено по всей поверхности 

рабочего места); 

работнику не требуется, например, при считывании показаний с измерительных приборов и 

инструментов напрягать зрение или передвигаться ближе к источнику света. 

4.3. Чистота воздуха. 

Чистота воздуха на удовлетворительном уровне ("хорошо"), если на рабочем месте нет пыли, 

волокон, газов, дыма и биологических раздражителей в количествах, не превышающих 10% от 

предельно допустимых концентраций. 

Если на рабочем месте проводились инструментальные замеры вредных производственных 

факторов, то выводы основываются на результатах замеров. При физическом наблюдении оценка 

основывается на опыте, принимая во внимание характер выполняемой работы, систему вентиляции, 

возможные запахи и видимые загрязнения. Вывод о запыленности на рабочем месте можно сделать и по 

пыли, осевшей на поверхностях. 

4.4. Микроклимат. 
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Показатели микроклимата считаются "хорошими", если: 

работнику комфортно работать в соответствующей выполняемой работе спецодежде, нет 

необходимости использовать дополнительные источники тепла при работе; 

влажность воздуха не создает тепличного эффекта, т.е. нет повышенной влажности; 

вентиляция эффективная и не создает сквозняков. 

4.5. Химические вещества. 

Безопасность химических веществ можно считать управляемой ("хорошей"), если, например: 

упаковка этих веществ не нарушена; 

на упаковку нанесены коммерческое название вещества и необходимые знаки безопасности; 

обращение с ними правильное и безопасное, не приводит к раздражениям кожи. 

На рабочем месте не должно быть емкостей, не имеющих опознавательных надписей. Если на 

рабочем месте нет химических веществ, то в соответствующей графе карты наблюдений ставится 

отметка "отсутствуют". 

 

5. Эргономика 

Эргономика рабочего места оценивается по трем показателям. 

Основания для положительной оценки: 

5.1. Размеры рабочего места и положение тела при работе. 

Показатель считается "хорошим", если: 

у работающего достаточно пространства для производства работ и он может свободно менять 

положение тела при работе; 

рабочее место оборудовано таким образом, что позволяет работающему принимать удобное 

положение тела для работы, при необходимости используя спинку или опору; 

возможность проведения на рабочем месте регулировки (настройки) в зависимости от выполняемой 

работы и физиологических данных работника. 

Например, регулировка высоты рабочего стола и сидения. 

5.2. Перемещение и поднятие грузов вручную. 

Трудовой процесс не предусматривает применение больших физических усилий или усилий, не 

превышающих установленные нормы. 

5.3. Повторяющиеся рабочие операции. 

Под повторяющимися рабочими операциями подразумевается работа, при которой возникает риск 

получить травму от чрезмерной нагрузки. Повторяющиеся рабочие операции применяются, например, в 

серийном производстве или при упаковке продукции. 

Показатель оценивается на "хорошо", если рабочий процесс не содержит монотонных 

повторяющихся операций или продолжительность повторяющейся фазы рабочей операции составляет 

более 30 секунд. 

5.4. Смена физических положений во время работы. 

Процесс работы должен включать смену физических состояний: физическую работу, сидение, 

стояние и движение. 

Необходимо определить, какие задачи входят в состав работ. Исходя из этого, необходимо сделать 

вывод о том, достаточно ли разнообразна смена физических положений. 

 

6. Проходы и проезды 

Всего три оценки по этому фактору. Пути движения, ведущие к рабочему месту, оцениваются на 

протяжении десяти метров. 

Основания для положительной оценки: 

6.1. Устройство, обозначения, защитные ограждения. 

Проходы выполнены в соответствии с действующими нормами и правилами, обозначены, 

пешеходные дорожки отделены от транспортных. 

Проходы вне помещения очищены от посторонних предметов, в зимнее время очищены от снега и 

наледи, подсыпаны и не проходят: 

в опасных зонах работы грузоподъемного оборудования; 

в местах, где возможно падение предметов с высоты; 

в непосредственной близости от движения транспорта; 

вблизи от неогражденных перепадов по высоте. 

Транспортные проезды должны быть четко выделены или отделены от остальной поверхности пола. 

Для этого могут быть использованы возвышения, ограждения или дорожные знаки (разметка). 

6.2. Порядок и состояние. 

На путях перемещения нет никаких предметов, выбоин, разбросанных деталей, воды, масла, 
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промышленных отходов; поверхность прохода целая и нескользящая. 

6.3. Видимость и освещение. 

Видимость во все стороны хорошая; освещенность проходов достаточная и равномерная. 

 

7. Возможности для спасения и оказания первой помощи 

Всего четыре показателя, оценивающие спасательные средства, находящиеся рядом с рабочим 

местом. Если спасательное средство или оборудование общее для нескольких рабочих мест, то результат 

записывается только один раз (по одному рабочему месту). При проверке остальных рабочих мест 

вносится отметка "отсутствует" в соответствующих графах. 

Основания для положительной оценки: 

7.1. Электрощит. 

Электрощит имеет четкую надпись, указывающую назначение устройства, снабжен запирающим 

устройством, препятствующим доступу в него посторонних лиц, и имеет ширину прохода обслуживания 

с лицевой стороны не менее 0,8 метра. 

7.2. Средства спасения и оказания первой помощи. 

Необходимые средства спасения и оказания первой помощи находятся в пригодном состоянии. Их 

комплектность определяется в соответствии с рабочим процессом и условиями работы. Места 

расположения медицинской аптечки, носилок и др. средств обозначены. 

7.3. Средства пожаротушения. 

Средства пожаротушения соответствуют условиям, в которых производятся работы, имеют 

необходимые обозначения, могут быть легко использованы, подходы к ним свободны. 

7.4. Пути эвакуации. 

Пути эвакуации свободны и имеют четкие обозначения. Информационные знаки видны с рабочего 

места, в том числе при отключенном освещении. Стены и потолок отделаны негорючими материалами. 

Двери открываются по ходу движения, не закрываются снаружи и на ключ, в рабочее время 

открываются только изнутри. 

Примечание: Выбор объектов наблюдения при разработке и внедрении системы контроля 

безопасности труда зависит от вида экономической деятельности организации. Например, для 

строителей дополнительным объектом наблюдения может быть "Безопасность при работе на высоте", 

где надо будет оценить приспособления для безопасного ведения работ на высоте: строительные леса, 

подмости, лестницы, трапы, грузоподъемные механизмы и др. 
  

Практическая работа № 10 Оформление  материалов  расследования несчастного случая 

на производстве 

 

 Форма Н-1 

Один экземпляр направляется 

 пострадавшему или его 

 доверенному лицу 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

(подпись, фамилия, инициалы 

работодателя (его представителя)) 

«  »  20   г. 

 

Печать 

 

 

А К Т  №  

о несчастном случае на производстве 
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1. Дата и время несчастного случая  

 

(число, месяц, год и время происшествия несчастного случая, 

 

количество полных часов от начала работы)  

 

2. Организация (работодатель), работником которой является (являлся) пострадавший  

 

(наименование, место нахождения, юридический адрес, ведомственная и отраслевая 

 

принадлежность (код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД); фамилия, 

инициалы работодателя — 

 

физического лица) 

Наименование структурного подразделения  

 

 

3. Организация, направившая работника  

 

(наименование, место нахождения, юридический адрес, отраслевая принадлежность) 

 

4. Лица, проводившие расследование несчастного случая:  

 

(фамилия, инициалы, должности и место работы) 

 

 

5. Сведения о пострадавшем: 

фамилия, имя, отчество  

пол (мужской, женский)  

дата рождения  

профессиональный статус  

профессия (должность)  

стаж работы, при выполнении которой произошел несчастный случай  

 (число полных лет и 

месяцев) 

 , в том числе в данной организации  

  (число полных лет и месяцев) 
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6. Сведения о проведении инструктажей и обучения по охране труда 

Вводный инструктаж  

 (число, месяц, год) 

Инструктаж на рабочем месте (первичный, повторный, внеплановый, целевой) по профес- 

 (нужное подчеркнуть)  

сии или виду работы, при выполнении которой произошел несчастный случай  

 

(число, месяц, год) 

Стажировка: с «  »  20  г.  по «  »  20  г. 

 

(если не проводилась — указать) 

Обучение по охране труда по профессии или виду работы, при выполнении которой произо- 

 

шел несчастный случай: с «  »  20   г. по «  »  

20   г.  

   (если не проводилось — указать) 

Проверка знаний по охране труда по профессии или виду работы, при выполнении которой 

 

произошел несчастный случай  

 (число, месяц, год, № протокола) 

 

7. Краткая характеристика места (объекта), где произошел несчастный случай  

 

(краткое описание места происшествия с указанием опасных и (или) вредных 

производственных  

 

факторов со ссылкой на сведения, содержащиеся в протоколе осмотра места несчастного 

случая) 

 

Оборудование, использование которого привело к несчастному случаю  

 

(наименование, тип, марка, год выпуска, организация-изготовитель) 

 

7.1. Сведения о проведении специальной оценки условий труда (аттестации рабочих мест по 

условиям труда) с указанием индивидуального номера рабочего места и класса (подкласса) 

условий труда  
2
; 

   

 

7.2. Сведения об организации, проводившей специальную оценку условий труда (аттестацию 

рабочих мест по условиям труда) (наименование, ИНН)  

 
*
; 

 

8. Обстоятельства несчастного случая  

 

                                                           
2 Если специальная оценка условий труда (аттестация рабочих мест по условиям труда) не проводилась, в пункте 7.1 указывается «не 
проводилась», пункт 7.2 не заполняется. 
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(краткое изложение обстоятельств, предшествовавших несчастному случаю, описание 

событий 

 

и действий пострадавшего и других лиц, связанных с несчастным случаем, и другие 

сведения, 

 

установленные в ходе расследования) 

 

 

 

 

8.1. Вид происшествия  

 

 

8.2. Характер полученных повреждений и орган, подвергшийся повреждению, медицинское 

 

заключение о тяжести повреждения здоровья  

 

8.3. Нахождение пострадавшего в состоянии алкогольного или наркотического опьянения 

 

 

(нет, да — указать состояние и степень опьянения в соответствии с заключением по 

 

результатам освидетельствования, проведенного в установленном порядке) 

 

8.4. Очевидцы несчастного случая  

 

(фамилия, инициалы, постоянное место жительства, домашний телефон) 

 

9. Причины несчастного случая  

 (указать основную и сопутствующие причины 

 

несчастного случая со ссылками на нарушенные требования законодательных и иных 

 

нормативных правовых актов, локальных нормативных актов) 

 

 

 

 

 

10. Лица, допустившие нарушение требований охраны труда:  

 

(фамилия, инициалы, должность (профессия) с указанием требований законодательных, 

 

иных  нормативных  правовых  и  локальных  нормативных актов, предусматривающих их  
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ответственность за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая, указанными в п. 9 

 

настоящего акта; при установлении факта грубой неосторожности пострадавшего указать 

 

степень его вины в процентах) 

 

Организация (работодатель), работниками которой являются данные лица  

 

(наименование, адрес) 

 

11. Мероприятия по устранению причин несчастного случая, сроки  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подписи лиц, проводивших 

расследование несчастного случая  

 (фамилии, инициалы, дата) 

  

 

 

 

 

Практическая работа № 11Проведение экспертизы документов, подтверждающих 

страховой случай 

Экспертиза страхового случая проводится на основании комплекта документов, 

подтверждающих факт повреждения здоровья застрахованного вследствие несчастного случая 

на производстве либо профессионального заболевания и представленных в исполнительный 

орган Фонда:  

а) сообщения о страховом случае, акта расследования несчастного случая на производстве 

по форме Н-1 или акта расследования профессионального заболевания, заключения центра 

профессиональной патологии и других материалов, характеризующих условия труда 

застрахованного, его должностные и функциональные обязанности и т.д.;  

б) документов, подтверждающих, что пострадавший являлся застрахованным по данному 

виду страхования (наличие трудового договора, гражданско - правового договора при 

обязательной уплате страхователем страховых взносов);  

в) документов, подтверждающих временную нетрудоспособность застрахованного с 

указанием диагноза (шифра);  

г) документов, подтверждающих стойкую утрату профессиональной трудоспособности 

застрахованного либо его смерть, с указанием причины смерти;  

д) других документов, необходимых, по мнению исполнительного органа Фонда, для 

квалификации повреждения здоровья как страхового случая.  

http://www.zakonprost.ru/content/base/37773#79149
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2.2. Экспертиза проводится в сроки, установленные исполнительным органом Фонда, но 

не более чем в 10-дневный срок с момента получения полного комплекта необходимых 

документов для подтверждения либо исключения страхового характера случая.  

2.3. При проведении экспертизы страхового случая специалистам исполнительного органа 

Фонда необходимо установить:  

- факт регистрации страхователя по обязательному социальному страхованию от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;  

- является ли пострадавший застрахованным по обязательному социальному страхованию 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (статьи 3 и 5 

Федерального закона от 24 июля 1998 года N 125-ФЗ);  

- исполнял ли застрахованный трудовые обязанности в момент получения им 

повреждения здоровья;  

- причинно - следственную связь полученного повреждения здоровья застрахованного с 

условиями его производственной деятельности, а также вредными и опасными 

производственными факторами;  

- соответствие вида и тяжести повреждения здоровья застрахованного (установленного 

медицинским учреждением) срокам временной нетрудоспособности;  

- обоснованность направления застрахованного в органы МСЭ для установления утраты 

стойкой профессиональной трудоспособности (на основании какого документа установлена 

утрата профессиональной трудоспособности);  

- подтверждение права на назначение обеспечения по страхованию у лиц, приобретших 

это право в связи со смертью застрахованного.  

2.4. В случае недостаточной ясности и полноты, а также недостоверности сведений, 

содержащихся в документах, указанных в п. 2.1 настоящих Методических рекомендаций, 

исполнительные органы Фонда вправе проверять информацию по страховым случаям в 

организациях любой организационно - правовой формы собственности, а также 

взаимодействовать с государственной инспекцией труда, органами исполнительной власти по 

труду, учреждениями медико - социальной экспертизы, учреждениями здравоохранения и 

другими органами и организациями для выяснения этих вопросов.  
 

 

  

http://www.zakonprost.ru/zakony/125-fz-ot-1999-07-17-ob-objazatelnom#f9526
http://www.zakonprost.ru/zakony/125-fz-ot-1999-07-17-ob-objazatelnom#e143a
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ В ФОРМЕ ЗАЧЕТА 

Дисциплина: Управление охраной труда в организации и проведение работ по охране труда 

Зачет по дисциплине предполагает экспертную оценку портфолио выполненных практических 

работ 

Примерное содержание портфолио по дисциплине 

 

№ п\п Тема\вид работы 

1 Решения ситуативных и тестовых  задач по практике применения трудового законодательства 

2 Пакет основных нормативных актов, содержащих государственные нормативные требования 

охраны труда, необходимых для обеспечения охраны труда работников и безопасности 

производительной деятельности 

3 Проект плана  работы службы охраны труда предприятия 

4 Проект программы  обучения по охране труда по профессиям 

5 Доклад «Методы формирования внутренней мотивации работников на безопасный труд»  

6 Памятки по практическому использованию средств пожаротушения и оказанию 

первой медицинской помощи 

7 Анализ и план мероприятий по итогам специальной оценки  условий труда  

8 Проект плана организационно-технических и санитарно-гигиенических  мероприятий, 

обеспечивающих безопасность труда и  оценка их эффективности 

9 Заполненный наряд- допуск 

10 Заполненный акт о несчастном случае на производстве 

11 Отчет о результатах экспертизы документов, подтверждающих страховой случай 

 

Критерии оценки 

«зачет» выставляется, если портфолио содержит результаты выполнения всех видов 

практических работ, предусмотренных программой, работы оценены не ниже чем 

«удовлетворительно» и оформлены в соответствии с требованиями. Пояснения, которые дает 

слушатель, демонстрируют достаточный уровень освоения теоретического материала. 

«не зачет» выставляется, если портфолио отсутствуют результаты выполнения отдельных 

практических работ, либо ряд работ оценены ниже чем «удовлетворительно», пояснения по 

сути заданий слушатель не дает.  

 

Контрольно-оценочные средства для итоговой аттестации в форме 

дифференцированного зачета 

 

Часть А 

1. Включается ли в срок носки теплой спецодежды и спецобуви время ее хранения в 

теплое время года? 
а) да; 

б) нет; 

в) в некоторых случаях. 

2. В какой срок работодатель обязан выдать экземпляр акта о несчастном случае на 

производстве пострадавшему после завершения расследования несчастного случая? 

а) 3-х дневный; 
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б) 15 дней; 

в) одного месяца. 

3. В каких случаях при работе на высоте оформляется наряд на   выполнение работ 

повышенной опасности? 
а) во всех случаях, когда работа выполняется на высоте более 1,3 м от уровня   пола.; 

б) во всех случаях, когда работа выполняется на высоте более 1,3 м и место на   котором 

находиться рабочий (рабочая площадка) не имеет перильных ограждений; 
в) при выполнении работ на крыше. 

4. Какова основная цель процедуры отключения блокирования и запирания энергии, 

вывешивания предупредительных бирок и проверки? 
а) надежность работы оборудования; 

б) предупреждение травм, происшедших в результате неожиданного запуска, 

неправильного отключения оборудования или высвобождения накопленной энергии во 

время выполнения работ по обслуживанию и ремонту оборудования, и (или) 

предотвращение дальнейшего использования неисправного оборудования; 
в) экономичность работы оборудования. 

5. Замена молока на работах с вредными условиями труда допускается: 
а) на равноценные молоку пищевые продукты; 

б) в виде компенсационной выплаты в размере, эквивалентном стоимости молока; 

в) во всех вышеперечисленных случаях. 

6. Какова должна быть продолжительность стажировки на рабочем месте перед допуском 

к работе? 
а) продолжительность стажировки определяет инженер по охране труда в зависимости от 

сложности работы; 

б) не менее двух-пяти смен; 

в) не менее недели; 

г) от двух до четырнадцати смен. 

7. В каком случае ограждение оборудования обеспечивает эффективную защиту? 

а) в случае если нельзя проникнуть над, сквозь, под, вокруг ограждения к участку риска; 
б) в случае если можно проникнуть над, сквозь, под, вокруг ограждения к участку риска; 

в) в случае если ограждение легко снимается и устанавливается обратно. 

8. Назначение трипода при выполнении входа в ЗП по наряду-допуску: 
а) подъем, опускание грузов в ЗП; 

б) подъем, опускание членов бригады при входе и выходе из ЗП; 

в) проведение спасательной операции из ЗП без входа в него. 

9. Кто должен осуществлять контроль за сохранностью и исправностью 

электроинструмента? 
а) мастер; 

б) начальник участка; 

в) персонал, работающий с электроинструментом; 

г) лицо, специально уполномоченное на это.         

10. Для чего проводится расследование происшествия? 
а) чтобы найти и наказать виновных; 

б) для составления отчета; 

в) для предотвращения аналогичных происшествий в будущем. 

11. Какие мероприятия из перечисленных являются основными для предотвращения 

происшествий? 
а) расследование инцидентов; 

б) выявление опасностей, оценка рисков, их своевременное устранение или снижение 

степени риска до приемлемого уровня; 
в) проведение инструктажей с работниками. 

12. При входе в какое замкнутое пространство необходимо оформлять наряд-допуск? 

а) класса «А»; 
б) класса «Б»; 
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в) для всех видов ЗП. 

13. Какой инструктаж проводят с работником, привлеченным к ликвидации последствий 

аварий, стихийных бедствий? 
а) внеплановый; 

б) целевой; 

в) инструктаж не проводят. 

14. Какой вид страховочного пояса допускается применять в качестве элемента системы 

страховки от падений? 
а) монтажный пояс; 

б) полный лямочный пояс; 

в) не полный лямочный пояс. 

15. Каков порядок действий руководителя производственного подразделения в случае 

производственной травмы? 

а) обеспечить оказание помощи пострадавшему, обеспечить сохранность места 

происшествия и вещественных доказательств, произвести оповещение соответствующих 

должностных лиц; 
б) оповестить дежурного смены завода (диспетчера) и вызвать скорую помощь; 

в) оказать первую медицинскую помощь пострадавшему, навести порядок на месте 

происшествия и возобновить работу оборудования. 

16. Что обозначает этикетка с изображением навесного замка черного цвета на желтом 

фоне, размещенная около или на устройстве для отключения энергии? 

а) это устройство предназначено для отключения и запирания энергии;  
б) это устройство для отключения энергии находится в отключенном положении; 

в) это устройство для отключения энергии запрещено замыкать на замок. 

17. Если необходимо снять ограждение, что нужно предпринять? 
а) отключить оборудование; 

б) выставить наблюдающего; 

в) отключить оборудование, выставить наблюдающего. 

18. Какой метод проверки применяется перед каждым использованием ручного 

электроинструмента? 
а) диэлектрическое испытание; 

б) визуальный осмотр; 

в) метод неконтактной дефектоскопии. 

19. Что наиболее часто является причинами происшествий? 
а) опасные условия работы; 

б) опасные действия человека; 
в) стечение обстоятельств. 

20. При пересечении путей движения пешеходов и подвижного оборудования внутри 

производственных корпусов преимущество имеет: 
а) пешеходы; 

б) подвижное оборудование; 

в) по обстоятельствам. 

21. Какие меры безопасности необходимы, если вблизи производятся сварочные работы? 

а) место работы сварщика должно быть ограждено переносными щитками или ширмами, 

надеты защитные очки; 

б) работать спиной к сварщику; 

в) работать под руководством мастера; 

г) работать рядом нельзя. 

22. Какие концентрации содержания кислорода в атмосфере замкнутого пространства 

являются безопасными: 
а) любые, при которых человек способен дышать; 

б) содержание кислорода в пределах 19,5-23,5%; 
в) содержание кислорода в пределах   17,5-25,5%. 
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23. Может ли слесарь-ремонтник производить строповку деталей при их транспортировке 

грузоподъемными машинами? 
а) нет; 

б) да; 

в) может, если ему разрешил мастер; 

г) может, если при выполнении этой работы присутствует мастер; 

д) может, если он обучен второй специальности стропальщика и прошел проверку 

знаний.          

24. Во всех ли случаях при работе на крыше необходимо использовать систему страховки 

от падений? 
а) во всех без исключения; 

б) нет, если есть ограждения, по всему периметру; 

в) нет, если нет ограждения, уклон крыши менее 100, обозначена зона доступа до края крыши, 

хорошие погодные условия и работа носит разовый не сложный характер. 

25. Что относится к организационным мероприятиям, обеспечивающим безопасность 

работ в электроустановках? 
а) проведение инструктажа; 

б) подготовка рабочего места; 

в) допуск к работе. 

26. Когда допускается снять индивидуальный замок персонала, если объем работ 

превышает время одной рабочей смены и работник, закончив смену, покидает рабочее 

место? 
а) по завершению всего объёма работ, требующего отключения энергии; 

б) только тогда, когда работник покинул опасную зону; 

в) в конце каждой смены и устанавливается вновь в начале следующей. 

27. Пересмотр инструкции по охране труда должен проводится не реже одного раза в: 
а) год; 

б) три года; 

в) пять лет. 

28. Допускается ли работа оборудования при снятом ограждении? 
а) допускается; 

б) не допускается; 

в) допускается, если разрешено руководством. 

29. Как оформляется несчастный случай на производстве? 
а) актом по форме Н-1; 

б) актом специального расследования; 

в) актом произвольной формы. 

30. Первая помощь при обмороке. 

а) пострадавшего положить, при этом голова должна находиться ниже ног, дать понюхать 

аммиак; 
б) пострадавшего положить и приподнять голову; 

в) дать понюхать аммиак. 

31. Какой нормативно-правовой документ определяет обязанности работодателя по 

обеспечению безопасных условий и охраны труда? 
а)   инструкция по охране труда; 

б)   Трудовой Кодекс РФ; 

в)   должностная инструкция. 

32. Можно ли выполнять работы без положенных средств индивидуальной защиты? 
а) можно по разрешению руководителя работ; 

б) можно, если это не угрожает здоровью; 

в) нельзя. 

33. Кто несет ответственность за своевременное расследование несчастного случая? 
а) работодатель; 

б) руководитель работ; 
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в) инженер по охране труда; 

г) комиссия по расследованию несчастных случаев. 

34. Каким методом определяются безопасные концентрации атмосферы в замкнутом 

пространстве? 

а) приборным методом с помощью пятикомпонентного газоанализатора; 
б) приборным методом с помощью шахтерской лампы ЛБВК; 

в) методом опускания в ЗП горящего факела. 

35. Работника, не прошедшего обязательный периодический медицинский осмотр: 
а) штрафуют; 

б) отстраняют от работы; 
в) отправляют в административный отпуск. 

36. В какие сроки ответственное лицо из числа ИТР проводит периодические испытания 

деревянных приставных лестниц? 
а) 1 раз в месяц; 

б) 1 раз в год; 

в) 1 раз в 6 месяцев. 

37. При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении (задымление, 

запах гари, повышение температуры воздуха и др.) необходимо: 
а) проверить по какой причине появился запах; 

б) сообщить вышестоящему руководителю и приступить к локализации пожара имеющимися 

средствами; 

в) немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную часть, принять посильные меры 

по эвакуации людей и тушению пожара; 
г) приступить к эвакуации. 

38. Разрешается ли передавать электроинструмент другим лицам? 
а) разрешается, если это вызвано производственной необходимостью; 

б) запрещается; 

в) разрешается, если электроинструмент исправен. 

39. Кому имеет право персонал передать ключ от своего индивидуального замка 

(навешиваемого на блокирующее устройство) для его отпирания? 
а) никому; 

б) руководителю работ; 

в) начальнику цеха; 

40. Какую помощь нужно оказать при отсутствии дыхания и пульса у пострадавшего от 

несчастного случая? 
а) искусственное дыхание и наружный массах сердца; 

б) дать понюхать нашатырный спирт; 

в) вызвать врача и ждать приезда машины скорой помощи; 

г) искусственное дыхание; 

д) массаж сердца. 

41. Какие несчастные случаи подлежат расследованию? 
а) несчастные случаи на территории предприятия; 

б) несчастные случаи на рабочем месте; 

в) случаи, повлекшие утрату трудоспособности при выполнении работником своих 

трудовых обязанностей на территории организации и вне ее, во время следования к месту 

работы или с работы на транспорте организации. 

42. Замена молока на работах с вредными условиями труда допускается: 
а) на равноценные молоку пищевые продукты; 

б) в виде компенсационной выплаты в размере, эквивалентном стоимости молока; 

в) во всех вышеперечисленных случаях. 

43. Минимальное количество членов бригады, работающей в замкнутом пространстве по 

наряду-допуску: 
а) по усмотрению ответственного руководителя; 

б) в зависимости от объема выполняемой работы; 
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в) три человека, включая ответственного исполнителя. 

44. Что относится к организационным мероприятиям, обеспечивающим безопасность 

работ в электроустановках? 
а) подготовка электрозащитных средств к работе; 

б) надзор во время работы; 

в) обеспечение работающих необходимым инструментом и приспособлениями. 

45. Кто и в какие сроки осуществляет контроль за состоянием лесов? 
а) руководитель работ ежедневно; 

б) компетентный специалист 1 раз в 10 дней с отметкой в журнале; 
в) ответственное лицо 1 раз сразу после их установки. 

46. Что обозначает этот знак? 

 
а) пункт (место) сбора людей; 
б) место проведение совещаний; 

в) пункт приема пищи. 

47. Можно ли обрубать, сверлить, затачивать изделия или детали в свободно 

подвешенном состоянии? 
а) можно; 

б) нельзя; 

в) можно, если удерживать детали руками; 

г) можно, если смещение деталей небольшое. 

48. Первая помощь при ожогах кислотами и щелочами? 

а) место ожога промыть проточной водой в течение 10-15 минут, обратиться к врачу; 
б) обратиться к врачу; 

в) промыть водой, наложить мазь; 

г) обработать раствором соды. 

49. Какой плакат относится к запрещающим? 
а) Не включать, работают люди; 

б) Стой, напряжение; 

в) Не влезай, убьет; 

г) Заземлено; 

д) Стой. Опасно для жизни. 

50. Кто отвечает за сохранность и исправное состояние дежурных средств 

индивидуальной защиты коллективного пользования, закрепленных за рабочими 

местами? 
а) работник, использовавший их последним; 

б) руководитель работ; 
в) бригада работников. 

51. На какой срок выписывается наряд-допуск для проведения работ в замкнутом 

пространстве? 
а) на смену; 

б) на все время проведения работ, но не более чем на пять календарных дней; 
в) без ограничений сроков его действия. 

52. Какие электронагревательные приборы допускается использовать на предприятии? 
а) электронагревательные приборы заводского изготовления; 

б) самодельные электронагревательные приборы; 

в) электронагревательные приборы с открытой спиралью; 

г) электронагревательные приборы заводского изготовления с тепловой защитой. 

53. Какие документы должны быть оформлены перед допуском работников на крышу? 
а) наряд на выполнение работ повышенной опасности; 

б) наряд на выполнение работ повышенной опасности и контрольный лист проверки 

обеспечения безопасности при выполнении работ на крыше; 
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в) контрольный лист проверки обеспечения безопасности при выполнении работ на крыше. 

54. Кто обязан обеспечить организацию и своевременное проведение ППР и 

профилактических испытаний электрооборудования? 
а) мастер; 

б) лицо ответственное за электрохозяйство; 

в) начальник цеха. 

55. В каких случаях применяются пенные огнетушители? 
а) при отсутствии углекислотных; 

б) во всех случаях кроме тушения электроустановок; 

в) во взрывоопасных условиях; 

г) для тушения электроустановок. 

56. Первая помощь при переломах? 

а) обеспечить неподвижность суставов ниже и выше места перелома наложением шины, 

приложить холод, вызвать врача; 

б) приложить холод; 

в) наложить шину на место перелома; 

г) доставить пострадавшего к врачу. 

57. В какой срок расследуется несчастный случай на производстве? 
а) в течение 3 суток с момента происшествия; 

б) не ограничено; 

в) не более 7 дней. 

58. При каких условиях допускается перевозка пассажиров на погрузчике? 
а) при скорости движения менее 5 км/ч.; 

б) при отсутствии перевозимого груза. 

в) если водительское сиденье позволяет разместить на нем пассажиров; 

г) ни одно из выше перечисленного. 

59. На кого возлагается надзор за бригадой при выполнении работ по наряду? 
а) на лицо выдающее наряд; 

б) на допускающего; 

в) на производителя работ или наблюдающего; 
г) на мастера участка, где проводятся данные работы; 

д) на ответственного руководителя работ. 

60. Кто имеет полномочия по проведению спасательных операций со входом в замкнутое 

пространство? 
а) члены бригады по наряду-допуску на проведение работ; 

б) обученные в установленном порядке члены собственной или сторонней спасательной 

команды; 
в) первый проходящий мимо ЗП совместно с наблюдающим ответственным исполнителем 

работ. 

61. Какие инструктажи проводит непосредственный руководитель работ? 
а) вводный, первичный на рабочем месте, повторный; 

б) первичный на рабочем месте, повторный, целевой; 

в) внеплановый, целевой, первичный на рабочем месте, повторный. 

62. Что такое работа на высоте? 
а) любые работы на высоте более 1 м от уровня пола; 

б) любые работы на высоте более 1,5 м от уровня пола; 

в) работы на высоте 1,3 м и более от уровня пола и если работник при этом находится на 

расстоянии менее 2-х м от не огражденной кромки. 

63. Какие электрические установки считаются действующими? 
а) на которые раньше подавалось напряжение; 

б) на которые может быть подано напряжение включением коммутационной аппаратуры; 

в) которые приняты в эксплуатацию. 

64. Кто обязан обеспечить место проведения огневых работ первичными средствами 

пожаротушения? 
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а) лицо, ответственное за проведение огневых работ; 

б) руководитель работ; 

в) менеджер по охране труда; 

г) представитель пожарной охраны. 

65. В каких случаях следует вызвать врача при поражении электрическим током? 
а) во всех случаях; 

б) если пострадавший потерял сознание; 

в) если оказание первой помощи не результативно; 

г) если имеется ожог. 

66. Сколько лет хранится у работодателя экземпляр акта расследования несчастного 

случая? 
а) пять лет; 

б) 10 лет; 

в) 45 лет. 

67. Кто должен определять место, содержание, время производства работ по наряду-

допуску и меры по обеспечению безопасности? 
а) ответственный исполнитель работы; 

б) специалист по охране труда; 

в) выдающий наряд допуск. 

68. Какой вид инструктажа проводится с членами бригады пред выполнением работ по 

наряду- допуску? 
а) внеочередной; 

б) целевой; 

в) первичный. 

69. Что обозначает этот знак? 

 
а) проход закрыт; 

б) запрещается загромождать проходы и (или) складировать; 
в) не пользоваться деревянной тарой. 

70. Что такое предотвращение опасности падения? 

а) использование ограждений, перекрытий, лесов оснащенных ограждениями и т.д.; 
б) использование лямочных поясов, страховочных тросов, стропов; 

в) предупреждение (сигнальными ограждениями, сигнальной линией) о не приближении к 

опасной зоне. 

71. Какой ток при одинаковой его величине представляет наибольшую опасность для 

жизни? 
а) постоянный ток; 

б) не имеет значения постоянный или переменный; 

в) переменный ток частотой 50 Гц. 

72. С какой целью баллоны, используемые для хранения и транспортировки сжатого газа, 

окрашивают в определенный цвет? 

а) что бы быстрее определить, чем заполнен баллон и меры безопасности при его 

хранении и транспортировании; 
б) что бы быстро определить, чем заполнен баллон во избежание ошибочного наполнения, а так 

же предохранения от коррозии наружной поверхности;; 

в) для защиты от действия солнечных лучей, лучистого тепла. 

73. Первая помощь при загорании одежды? 
а) засыпать песком; 

б) сбить пламя пенным огнетушителем; 

в) набросить любую плотную ткань на загоревшегося, сбить пламя водой; 

г) залить пострадавшего водой; 

д) сбить пламя углекислотным огнетушителем. 
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74. Какой уровень шума согласно требованиям Российского законодательства является 

допустимым? 
а) до 110 дБ; 

б) до 90 дБ; 

в) до 80 дБ. 

75. Для чего предназначены средства индивидуальной защиты? 

а) для надежного предохранения от воздействия вредных производственных факторов; 
б) для защиты одежды от загрязнения; 

в) для удобства работы; 

г) для гигиены. 

76. Допускается ли замена молока или других равноценных продуктов работникам, 

занятым на работах с вредными условиями труда, сливочным маслом? 
а) допускается; 

б) не допускается; 
в) в некоторых случаях. 

77. Какой величины ток, протекающий по телу человека, является смертельным? 
а) 20-25 мА переменного тока частотой 50 Гц; 

б) 25мА постоянного тока; 

в) 50-100мА переменного тока частотой 50 Гц. 

78. Какой вид стропа допускается использовать в качестве элемента системы страховки 

от падений? 
а) со встроенным амортизатором; 

б) без встроенного амортизатора; 

в) любой жесткий, не гибкий строп. 

79. Что понимается под термином «вход в замкнутое пространство»? 
а) процедура оформления наряда-допуска на проведение работ в ЗП;  

б) действие, посредством которого работник намеренно проходит через проем в ЗП, при 

котором любая часть его тела пересекает плоскость указанного проема. В состав данного 

понятия входит и выполнение в ЗП рабочего задания; 

в) подготовительные работы к входу в ЗП. 

80. Что обязан иметь при себе персонал во время выполнения сварочных и других 

огнеопасных работ? 
а) квалификационное удостоверение; 

б) талон по технике пожарной безопасности; 

в) наряд-допуск на право проведения временных работ в конкретном месте; 

г) все перечисленные документы. 

81. Что нужно делать, если произошел несчастный случай на производстве? 

а) сообщить непосредственному руководителю и сохранить обстановку и состояние 

оборудования таким, каким оно было на момент происшествия, если это не угрожает 

жизни и здоровью окружающих; 

б) сообщить руководителю работ; 

в) вызвать инженера по охране труда; 

г) продолжить работу. 

82. Кто может быть освобожден от проведения вводного инструктажа по охране труда? 
а) лица, не связанные с применением сырья и материалов; 

б) лица, не связанные с обслуживанием, наладкой и ремонтом оборудования; 

в) никто. 

83. При работе в замкнутом пространстве (ЗП) ответственный исполнитель ведет 

непрерывное наблюдение за: 
а) за несколькими ЗП в пределах его поля зрения; 

б) за одним ЗП, на которое выписан наряд-допуск; 
в) по усмотрению ответственного руководителя работ по наряду. 

84. Какими огнетушителями разрешено пользоваться при тушении загорания в 

электроустановках? 
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а) химически-пенными; 

б) воздушно-пенными; 

в) углекислотными. 

85. В какие сроки работник использующий средства индивидуальной защиты от падений 

должен производить их проверку на предмет исправности? 
а) 1 раз в неделю; 

б) 1 раз в месяц; 

в) перед каждым использованием. 

86. В какой срок расследуется несчастный случай, о котором не было своевременно 

сообщено работодателю? 
а) не ограничено; 

б) в течение месяца; 
в) в течение месяца со дня поступления заявления пострадавшего или его доверенного лица; 

г) в течение 7 дней со дня поступления заявления; 

д) не более 10 дней. 

87. Действия инструктирующего работника после проведения инструктажа по ОТ: 
а) провести проверку навыков безопасных приемов работы; 

б) зарегистрировать проведение инструктажа в журнале; 

в) провести устную проверку приобретенных знаний и навыков безопасных приемов 

работы и зарегистрировать в проведение инструктажа в журнале. 
88. С какой периодичностью проводятся повторные инструктажи по ОТ? 

а) один раз в квартал; 
б) не реже одного раза в 6 месяцев; 

в) не реже одного раза в год. 

89. Какой вид инструктажа по ОТ проводится после расследования несчастного случая? 
а) целевой; 

б) внеплановый; 
в) повторный. 

90. Когда проводятся целевые инструктажи по ОТ? 
а) при выполнении разовых работ; 

б) при ликвидации стихийных бедствий; 

в) при выполнении разовых работ, при ликвидации стихийных бедствий, а так же при 

производстве работ по наряду-допуску. 

91. Когда проводят первичный инструктаж на рабочем месте? 
а) до начала самостоятельной работы; 

б) в первый день работы; 
в) не позднее 3 дней после начала самостоятельной работы. 

92. Проводится ли внеплановый инструктаж при изменении технологических процессов, 

замене или модернизации оборудования, влияющих на безопасность труда? 

а) да; 
б) нет; 

в) по решению работодателя или уполномоченного лица. 

93. Кто обязан проходить предварительные медицинские осмотры? 
а) лица в возрасте до 18 лет и работники, принимаемые на работу с вредными и опасными 

условиями труда; 

б) все лица, моложе 21 года; 

в) все принимаемые на работу. 

94. Кто обязан информировать работников о полагающихся им СИЗ? 

а) работодатель; 
б) профсоюзы; 

в) отдел кадров при заключении трудового договора. 

 
Общие критерии оценки: 

Процент результативности  Качественная оценка индивидуальных 
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образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

70 ÷ 90 4 хорошо 

50 ÷ 70 3 удовлетворительно 

менее 50 2 неудовлетворительно 

 

Часть В 

(практические задания) 

1.Разработайте план работы службы охраны труда вашей организации. 

2.На основе анализа отчетной документации разработайте систему мероприятий, 

направленных на совершенствование системы охраны труда. 

3.Разработайте тематический план и содержание обучения по охране труда персонала 

вашей организации. 

4.Составьте акт о несчастном случае на производстве. Изложите алгоритм действий по 

расследованию несчастных случаев. 

5.Разработайте текст инструктажа по охране труда при проведении ремонтных работ в 

вашей организации. 

6.Разработайте текст инструктажа по охране труда для организации выезда ваших 

сотрудников на загородное мероприятие. 

7.Разработайте инструкцию по охране труда для одного из сотрудников вашей 

организации. Прокомментируйте порядок введения ее в действие. 

8.Оцените травмоопасность вашего рабочего места. Заполните протокол оценки 

травмоопасности. 

9.Заполните карту аттестации рабочего места по условиям труда (на конкретном примере). 

10.Проведите комментированный показ приемов оказания доврачебной помощи 

пострадавшим. 

11.Проведите комментированный показ использования средств пожаротушения. Дайте 

характеристику различным видам средств, их назначению. 

12.Разработайте сценарий мероприятия по повышению мотивации персонала на 

соблюдение требований охраны труда. 

 

Критерии оценки 

«5» -проведен правовой анализ и оценка ситуации, перечислены  все нормативные акты, 

регламентирующие действия в подобных ситуациях, задание выполнено в полном объеме, 

даны обоснованные ответы по существу заданных вопросов, сформулированы правовые 

последствия действия (бездействия) субъектов права с правовой точки зрения;  

«4» - частично перечислены нормативные акты, регламентирующие действия в подобных 

ситуациях, задание выполнено с 1 незначительной ошибкой, даны обоснованные ответы по 

существу заданных вопросов, не сформулированы правовые последствия действия 

(бездействия) субъектов права с правовой точки зрения; 

«3» - частично перечислены нормативные акты, регламентирующие действия в подобных 

ситуациях, дан ответ по существу одного из заданных вопросов, не сформулированы 

правовые последствия действия (бездействия) субъектов права с правовой точки зрения, 

задание выполнено формально, допущены 1-2; 

«2» -  слушатель   не соотносит ситуацию с нормами конкретных правовых документов, не 

выполнено.  

 


