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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа обучения по общим вопросам охраны труда и функционирования системы 
управления охраной труда разработана на основании Трудового кодекса РФ , 
постановления Правительства РФ от 24 декабря 2021 г. N 2464 "О порядке обучения по 
охране труда и проверки знания требований охраны труда" , приказа Минтруда России от 
29.10.2021 N 776н "Об утверждении Примерного положения о системе управления охраной 
труда".

Обучение по охране труда и проверка знания требований охраны труда относятся к 
профилактическим мероприятиям по охране труда, направлены на предотвращение случаев 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний, снижение их 
последствий и являются специализированным процессом получения знаний, умений и 
навыков.

Обучение по охране труда - процесс получения работниками (руководителями и 
специалистами) знаний, умений, навыков, позволяющих формировать и развивать 
необходимые компетенции с целью обеспечения безопасности труда, сохранения жизни и 
здоровья.

Цель программы -  приобретение слушателями необходимых знаний, умений, 
навыков по охране труда для их применения в практической деятельности в сфере охраны 
труда и связанной с ней безопасности производства с целью организации работодателем 
работ по охране труда в соответствии с нормативными требованиями охраны труда, 
предотвращения случаев производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний.

Содержание программы фиксирует минимальные требования к содержанию знаний, 
умений, навыков (компетенций) аттестуемых лиц в целях проверки усвоения ими знаний 
требований охраны труда.

Вновь принимаемые на работу работники, а также работники, переводимые на другую 
работу, проходят обучение требованиям охраны труда в сроки, установленные 
работодателем, но не позднее 60 календарных дней после заключения трудового договора 
или перевода на другую работу.

Плановое обучение требованиям охраны труда по программе обучения требованиям 
охраны труда проходят работники с периодичностью не реже одного раза в 3 года.

Обучение работников требованиям охраны труда и проверка знания требований 
охраны труда осуществляются с отрывом от работы.

Категория слушателей:

а) работодатель (руководитель организации), заместители руководителя организации, 
на которых приказом работодателя возложены обязанности по охране труда, руководители 
филиалов и их заместители, на которых приказом работодателя возложены обязанности по 
охране труда;



б) руководители структурных подразделений организации и их заместители, 
руководители структурных подразделений филиала и их заместители;

в) специалисты по охране труда;

г) члены комитетов (комиссий) по охране труда, уполномоченные (доверенные) лица 
по охране труда профессиональных союзов и иных уполномоченных работниками 
представительных органов организаций.

Продолжительность программы обучения по общим вопросам охраны труда и 
функционирования системы управления охраной труда составляет 16 часов.

Форма обучения -  очная и заочная с применением дистанционных образовательных 
технологий.

По окончании курса проводится проверка знания требований охраны труда и 
слушателям выдается протокол проверки знания требований охраны труда.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Учебный план программы 
«Обучение по общим вопросам и функционирования 

системы управления охраной труда»

№№ Наименование разделов (модулей) и тем Всего, В том числе Форма
п/п часов Лекции Практ.

занятия

контроля

Раздел 1. Основы охраны труда в Российской 
Федерации

4 4 -

Раздел 2. Стратегия безопасности труда и охраны 
здоровья

2 2 -

Раздел 3. Система управления охраной труда в 
организации

6 6 “

Раздел 4. Расследование и предупреждение 
несчастных случаев и профессиональных 
заболеваний

3 3

Проверка знаний (зачет) 1 Зачет
Итого: 16 15



Учебно-тематический план программы 
«Обучение по общим вопросам и функционирования 

системы управления охраной труда»

Форма обучения -  очная и заочная с применением дистанционных образовательных 
технологий.

Расчет учебного времени:
Количество учебных дней -  2 дня.
Количество учебных часов -  16 часов.
Продолжительность занятий в день -  8 часов.

№ разделов 
(модулей), 

тем

Наименование разделов (модулей) и тем Всего,
часов

В том числе

Лекциии Практические
занятия

Раздел 1. Основы охраны труда в Российской 
Федерации 4 4 -

Тема 1.1. Основные понятия охраны труда 1 1 -
Тема 1.2 Нормативно-правовые основы охраны труда 0,5 0,5 -
Тема 1.3 Обеспечение прав работников на охрану 

труда
0,5 0,5 -

Тема 1.4 Государственный контроль и надзор за 
соблюдением трудового законодательства 0,5 0,5 -

Тема 1.5 Социальное партнерство в сфере труда 0,5 0,5 -
Тема 1.6 Основные положения трудового права 1 1 -
Раздел 2. Стратегия безопасности труда и охраны 

здоровья 2 2 -

Тема 2.1. Стратегия работодателя в области охраны 
труда

1 1 -

Тема 2.2 Лидерство в области охраны труда 0,5 0,5 -
Тема 2.3 Мотивация работников на безопасный труд 0,5 0,5 -
Раздел 3. Система управления охраной труда в 

организации 6 6 -

Тема 3.1. Обеспечение функционирования системы 
управления охраной труда в организации 0,5 0,5 -

Тема 3.2 Специальная оценка условий труда 0,5 0,5 -
Тема 3.3 Оценка и управление профессиональными 

рисками 0,5 0,5 -

Тема 3.4 Разработка правил и инструкций по охране 
труда

0,5 0,5 -

Тема 3.5 Подготовка работников по охране труда 0,5 0,5 -
Тема 3.6 Обеспечение работников средствами 

индивидуальной защиты, смывающими и 
обезвреживающими средствами

1 1

Тема 3.7 Обеспечение гарантий и компенсаций 
работникам

0,5 0,5 -

Тема 3.8 Обеспечение наблюдения за состоянием 
здоровьяработников 0,5 0,5 -

Тема 3.9 Обеспечение санитарно-бытового 
обслуживания

0,5 0,5 -

Тема 3.10 Обеспечение оптимальных режимов труда и 
отдыха работников 0,5 0,5 -



Тема 3.11 Обеспечение безопасного выполнения 
подрядных работ. Обеспечение снабжения 
безопасной продукцией

0,5 0,5 “

Раздел 4. Расследование и предупреждение 
несчастных случаев и профессиональных 
заболеваний

3 3

Тема 4.1. Порядок расследования и учета несчастных 
случаев на производстве. Учет 
микроповреждений (микротравм) 
работников

1 1

Тема 4.2 Порядок расследования и учета 
профессиональных заболеваний 0,5 0,5 -

Тема 4.3 Обязательное социальное страхование 
работников от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных 
заболеваний

1 1

Тема 4.4 Организация и проведение внутреннего 
аудита безопасности труда 0,5 0,5 -
Проверка знаний (зачет) 1
Итого: 16 15

Программа
обучения по общим вопросам охраны труда и функционирования системы

управления охраной труда

Раздел 1. Основы охраны труда в Российской Федерации

1.1 Основные понятия охраны труда

Понятие устойчивости (гомеостазиса) внутренней среды организма человека и его 
приспособляемости к изменяющимся внешним условиям (адаптация). Неблагоприятное 
воздействие различных факторов внешней среды на организм человека. Понятие о 
здоровье, утомлении, переутомлении, болезни, травме, смерти. Работоспособность 
человека.

Производственная среда и ее опасные и вредные производственные факторы. 
Классификация факторов производственной среды. Нормирование факторов 
производственной среды. Концепция порогового воздействия вредных факторов. 
Концепция беспорогового воздействия радиации. Понятия о предельно допустимой 
концентрации (ПДК), предельно допустимом уровне (ПДУ), предельно допустимом 
значении (ПДЗ), предельно допустимой дозе (ПДД).

Трудовой процесс, его тяжесть и напряженность. Нормирование факторов трудового 
процесса.

Классификация условий труда по гигиеническим критериям. Оптимальные и 
допустимые условия труда. Вредные и опасные условия труда. Безопасные условия труда.

Закономерное и случайное в воздействии условий труда на организм человека. Риски 
травмирования и заболевания.



Наемный труд как социальное/трудовое отношение нанимателя (работодателя) и 
наемного работника. Потребность предпринимателя (организатора производства) в 
выполнении конкретной производственной функции как трудовой функции и его 
готовность выполнять обязанности работодателя. Способность человека выполнять 
трудовую функцию и его готовность выполнять трудовые обязанности работника. Понятие 
о трудоспособности. Рынок труда. Основные условия договоренности между нанимателем 
и нанимаемым: способность работника лично выполнять требуемую трудовую функцию и 
готовность подчиняться трудовому распорядку работодателя; готовность работодателя 
предоставить работу в условиях, соответствующих требованиям охраны труда, и 
своевременно выплачивать определенное денежное вознаграждение (заработную плату) 
согласному с его размером работнику; согласие работника работать в тех условиях труда, 
которые ему может предоставить работодатель. Особенности трудовых отношений.

Понятие о риске утраты работником трудоспособности -  профессиональном риске. 
Утрата трудоспособности и возможности существования как социальная опасность для 
человека и общества. Смерть работника как потеря возможности нормального 
существования его иждивенцев. Заинтересованность общества в снижении 
профессиональных рисков и предоставлении работнику безопасных условий труда.

Понятие «охрана труда». Основная задача охраны труда -  предотвращение 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний и минимизация их 
социальных последствий. Социальная и экономическая сущность охраны труда.

Основные принципы обеспечения охраны труда как системы мероприятий:

1) необходимых для обеспечения сохранения жизни, здоровья и трудоспособности 
работников в процессе трудовой деятельности;

2) гарантирующих защиту права работников на труд в условиях, соответствующих 
требованиям охраны труда;

3) определения и выплаты компенсаций за тяжелые работы и работы с вредными и 
(или) опасными условиями труда;

4) социального страхования работников от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний;

5) медицинской, социальной и профессиональной реабилитации работников, 
пострадавших от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

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

1.2. Нормативно правовые основы охраны труда

Нормативные требования охраны труда. Использование нормативных требований 
охраны труда для регулирования социально-трудовых отношений. Обязательность их 
выполнения.



Нормативные акты, содержащие нормативные требования охраны труда.

Международные и европейские стандарты и нормы. Нормы Евразийского 
экономического союза.

Национальные и межгосударственные (ГОСТ) стандарты. СанПиНы (санитарные 
правила и нормы), СНиПы (строительные нормы и правила), СП (своды правил), ПОТ 
(правила охраны труда), ПБ (правила безопасности), РД (руководящие документы), МУ 
(методические указания) и другие нормативные документы национального 
законодательства.

1.3. Обеспечение прав работников на охрану труда

Общие сведения о праве и правовых нормативных актах: законах, подзаконных актах, 
международных договорах и судебных решениях. Виды права. Гражданское право. 
Трудовое право. Охрана труда как часть трудового права.

Правовые источники охраны труда: Конституция; Трудовой кодекс; иные законы; 
постановления правительства; нормативные правовые акты органов исполнительной 
власти; акты органов местного самоуправления и локальные нормативные акты 
работодателя, содержащие нормы трудового права.

Международные трудовые нормы (стандарты) Международной организации труда, 
регулирующие трудовые отношения, касающиеся вопросов охраны труда.

Основополагающие принципы, касающиеся вопросов труда. Понятие 
принудительного труда. Запрещение принудительного труда.

Трудовой договор между работником и работодателем -  основа их правоотношений.

Содержание трудового договора. Трудовая функция работника. Особенности 
трудовых функций. Обязательство работника по личному выполнению работы и 
подчинению внутреннему трудовому распорядку, действующему у работодателя. 
Обязательства работодателя по предоставлению работы, обеспечению условий труда, 
соответствующих требованиям охраны труда; по своевременной выплате заработной 
платы.

Правила внутреннего трудового распорядка и их назначение. Особенности 
установления правил внутреннего трудового распорядка. Дисциплина труда.

Отличие трудового договора от договоров гражданско-правового характера.

Основные направления государственной политики в области охраны труда: права и 
гарантии права работников на труд в условиях, соответствующих требованиям охраны
труда.

Особенности регулирования труда совместителей, надомников, работающих 
вахтовым способом. Особенности регулирования труда работников транспорта. 
Особенности регулирования труда граждан других государств.



Особенности регулирования труда женщин, работников, имеющих 
несовершеннолетних детей или осуществляющих уход за больными членами их семей.

Особенности регулирования труда лиц моложе 18 лет.

Нормативные акты смежных (с трудовым правом) отраслей права по вопросам, 
касающимся обеспечения безопасности и сохранения здоровья работников при выполнении 
ими трудовых обязанностей перед работодателем, соблюдения законодательства о труде и 
охране труда, безопасности производственной деятельности.

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

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

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

Законодательные и иные нормативные правовые акты о социальном страховании от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Законодательство о санитарно-эпидемиологическом благополучии граждан, включая 
работников.

Законы о техническом регулировании, промышленной, радиационной, пожарной 
безопасности, иные связанные с безопасностью законы национального законодательства.

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

1.4. Государственный контроль и надзор за соблюдением трудового 
законодательства

Правовые основы и основные методы государственного регулирования деятельности 
субъектов права в условиях рыночной экономики. Нормотворчество, надзор за 
правоприменительной практикой, организация рынка социально значимых услуг. 
Административные, рыночные (экономические -  налоги, тарифы и технические -  
сертификация, лицензирование, аккредитация, аттестация), социально-психологические 
методы управления (звания, награды, конкурсы). Государственное регулирование 
деятельности субъектов права в сфере охраны труда и безопасности производства.

Структура органов государственного управления охраной труда.

Функции и полномочия в области охраны труда правительства, органов 
исполнительной власти и местного самоуправления.

Органы государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права. Прокуратура и ее роль в системе государственного надзора и контроля. 
Государственные инспекции и их функции. Специализированные инспекции.



Государственный инспектор и его права.

Органы, осуществляющие социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний.

Организация общественного контроля.

1.5. Социальное партнерство в сфере труда

Работники как субъект управления охраной труда. Понятие «культура охраны труда». 
Стили поведения работника и внутренняя мотивация на соблюдение требований охраны 
труда. Построение системы поощрений за работу без травматизма. Организация 
соревнования на лучшее рабочее место по охране труда. Организация корпоративного Дня 
охраны труда. Мероприятия Всемирного дня охраны труда, проводимого Международной 
организацией труда ежегодно 28 апреля.

Организация информирования работников по вопросам охраны труда. Вовлечение 
работников в управление охраной труда.

Представители работников по охране труда -  основная форма участия 
работников-исполнителей в управлении охраной труда. Организация работы 
представителей работников по охране труда: основные задачи и права; порядок 
взаимодействия с руководителями и специалистами организации-работодателя.

Организация работы комитета (комиссии) по охране труда: основные задачи, права и 
функции комитета (комиссии) по охране труда; порядок взаимодействия с руководителями 
и специалистами организации-работодателя.

Реализация общественного контроля на уровне работодателя.

Создание правовой базы эффективной организации работ по охране труда с помощью 
коллективного договора и соглашения по охране труда.

Раздел 2. Стратегия безопасности труда и охраны здоровья

(раздел рекомендуется для изучения работодателями -руководителями организации)

2.1. Стратегия работодателя в области охраны труда. Цели и задачи работодателя 
по достижению целей в области охраны труда. Обязанности работодателя по 
обеспечению безопасных условий и охраны труда.

Системы организации работ по охране труда (СОРОТ) и системы управления охраной 
труда (СУОТ). Требования повышения эффективности производства и глобализации 
экономики к стандартизации систем управления охраной труда и безопасностью 
производства. Сертификация систем управления как средство публичного признания 
успешности стандартизированного управления охраной труда и безопасностью 
производства. Правовые основы стандартизации и сертификации в сфере охраны труда.

Общие понятия современных систем управления (менеджмента) качеством, охраной 
окружающей среды, охраной труда, промышленной безопасностью. Стандарты



Международной организации по стандартизации (ISO) серии 9000, 14000 и 45001. 
Руководство Международной организации труда, межгосударственный стандарт.

2.2, Лидерство в области охраны труда

Деление работников по характеру их трудовых функций. Руководители и характер их 
функций в управлении. Специалисты и характер их функций в управлении. Работники, не 
участвующие в управлении.

Описание системы формирования и развития лидерских качеств в области охраны 
труда. Характеристики лидерства. Описание процесса формирования и развития лидерства. 
Показатели лидерства. Методы формирования и развития лидерства.

2.3. Мотивация работников на безопасный труд

Работники как субъект управления охраной труда. Понятие «культура охраны труда». 
Стили поведения работника и внутренняя мотивация на соблюдение требований охраны 
труда. Построение системы поощрений за работу без травматизма. Организация 
соревнования на лучшее рабочее место по охране труда. Организация корпоративного Дня 
охраны труда. Мероприятия Всемирного дня охраны труда, проводимого Международной 
организацией труда ежегодно 28 апреля.

Организация информирования работников по вопросам охраны труда. Вовлечение 
работников в управление охраной труда.

Представители работников по охране труда -  основная форма участия 
работников-исполнителей в управлении охраной труда. Организация работы 
представителей работников по охране труда: основные задачи и права; порядок 
взаимодействия с руководителями и специалистами организации-работодателя.

Организация работы комитета (комиссии) по охране труда: основные задачи, права и 
функции комитета (комиссии) по охране труда; порядок взаимодействия с руководителями 
и специалистами организации-работодателя.

Реализация общественного контроля на уровне работодателя.

Создание правовой базы эффективной организации работ по охране труда с помощью 
коллективного договора и соглашения по охране труда.

Понятие микроповреждения (микротравмы).

Основание для регистрации микроповреждения (микротравмы) работника и 
рассмотрение обстоятельств и причин, приведших к его возникновению.

Порядок учета и рассмотрение обстоятельств и причин, приведших к возникновению 
микроповреждений (микротравм) работников.

Рекомендации по учету микроповреждений (микротравм).



Раздел 3. Система управления охраной труда в организации

3.1. Обеспечение функционирования системы управления охраной труда в 
организации

Примерная структура и содержание основных документов СУ ОТ:

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

Особенности создания и функционирования корпоративных систем управления 
охраной труда и промышленной безопасностью (СУОТ и ПБ).

3.2. Управление документами. Информирование работников об условиях и 
охране труда

Назначение документирования в сфере охраны труда.

Основные виды документации:

1) устанавливающего и распорядительно-организационного характера (локальные 
нормативные акты работодателя: приказы, положения, распоряжения, инструкции, 
порядки, правила, регламенты, программы и т.п.);

2) фиксирующего и учитывающего характера («записи» о мероприятиях, событиях и 
фактах деятельности по охране труда, а также об инцидентах, несчастных случаях, случаях 
острых и хронических заболеваний, в том числе требующих квалификации по подозрению 
на их профессиональный характер);

3) информационно-коммуникационного характера (информирование, переписка, 
предписания органов контроля и надзора, отчетность).

Использование работодателем нормативно-правовых и нормативно-технических 
актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда.



Локальные нормативные акты работодателя, содержащие нормы трудового права и 
требования охраны труда, регулирующие соблюдение работниками требований охраны 
труда и выполнение работодателем государственных нормативных требований охраны 
труда.

Понятие «записи данных». Документальная фиксация проведения инструктажей, 
обучения по охране труда, медосмотров, выдачи средств индивидуальной защиты и т.п. 
Документирование расследования несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний.

3.3. Специальная оценка условий труда

Проведение оценки соответствия работ по охране труда нормативным требованиям 
охраны труда. Назначение и методы оценки соответствия.

3.4. Оценка и управление профессиональными рисками

Общие понятия обеспечения безопасности. Профессиональный риск как мера уровня 
обеспечения безопасности.

Идентификация опасностей и оценка риска. Методы оценки уровня 
профессионального риска.

Основные принципы управления рисками: принцип профилактики неблагоприятных 
событий и принцип минимизации последствий неблагоприятных событий. Мероприятия, 
проводимые в ООО «Гамма», по устранению, минимизации и управлению 
профессиональными рисками.

3.5. Подготовка работников по охране труда

Связь компетентности работников в вопросах охраны труда и безопасности 
производства с выполнением ими своих трудовых функций. Тенденции к совмещению 
профессий и универсализации трудовых функций работников.

Обязанности работодателя по обучению работников безопасным методам и приемам 
выполнения работ, по проведению инструктажей 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, инструктажей по охране труда, стажировки на рабочем 
месте, проверки знаний требований охраны труда.

Организация обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 
руководителей и специалистов.

Организация обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 
работников рабочих профессий и младшего обслуживающего персонала.

Виды и содержание инструктажей работников по охране труда. Порядок разработки, 
согласования и утверждения программ инструктирования по охране труда.



3.6. Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты, смывающими 
и обезвреживающими средствами

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

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

Основные типы средств индивидуальной защиты. Каски. Очки. Рукавицы. Спецобувь.

Обязанности работодателя по обеспечению работников средствами 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.

Обязанности работников по правильному применению средств индивидуальной 
защиты.

3.7. Обеспечение гарантий и компенсаций работникам

Понятие вреда, причинения вреда, причинителя вреда и возмещения вреда в 
гражданском праве. Третьи лица. Ответственность юридического лица или гражданина за 
вред, причиненный его работником. Ответственность за вред, причиненный деятельностью, 
создающей повышенную опасность для окружающих. Объем и характер возмещения вреда, 
причиненного повреждением здоровья. Материальный и моральный вред. Условия 
возмещения вреда. Способ и размер компенсации морального вреда. Обязанность 
работодателя возместить моральный вред.

3.8. Обеспечение наблюдения за состоянием здоровья работников

Организация внутрифирменного (корпоративного) производственного 
многоступенчатого контроля. Организация рассмотрения вопросов охраны труда 
руководителями.

Закрепление организационных мероприятий локальными нормативными актами 
работодателя.

3.9. Обеспечение санитарно-бытового обслуживания

Санитарно-бытовое обслуживание работников в соответствии с требованиями охраны 
труда. Установленные нормы оборудования санитарно-бытовых помещений, помещений 
для приема пищи, комнат для отдыха в рабочее время и психологической разгрузки, 
организация постов для оказания первой помощи, укомплектованние аптечками для 
оказания первой помощи.



Обязанность работодателя обеспечить перевозку в медицинские организации или к 
месту жительства работников, пострадавших в результате несчастного случая на 
производстве и профессиональных заболеваний, а также по иным медицинским 
показаниям.

Система организационно-технических и санитарно-гигиенических и иных 
мероприятий, обеспечивающих безопасные условия труда и безопасность 
производственной деятельности.

ЗЛО. Обеспечение оптимальных режимов труда и отдыха работников

Режим рабочего времени и время отдыха. Продолжительность рабочей недели, 
ежедневной работы (смены), время начала и окончания работы, время перерывов в работе, 
число смен в сутки, чередование рабочих и нерабочих дней. Сменная работа. Сверхурочная 
работа и ее ограничение. Виды времени отдыха. Перерывы для отдыха и питания. 
Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха. Ежегодные оплачиваемые 
отпуска и их продолжительность. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск.

3.11. Обеспечение безопасного выполнения подрядных работ. Обеспечение 
снабжения безопасной продукцией

Взаимодействие с подрядчиками. Эргономические требования к рабочим местам 
«сидя» и «стоя». Безопасность оборудования, оснастки и инструмента, сырья и материалов, 
готовой продукции, находящихся на рабочем месте.

Раздел 4. Расследование и предупреждение несчастных случаев 

и профессиональных заболеваний

4.1. Порядок расследования несчастных случаев

Причины производственных травм и их классификация. Квалификация несчастных 
случаев на производстве. Порядок передачи информации о произошедших несчастных 
случаях. Первоочередные меры, принимаемые в связи с ними. Формирование комиссии по 
расследованию.

Оформление материалов расследования. Порядок представления информации о 
несчастных случаях на производстве. Разработка обобщенных причин расследуемых 
событий, профилактических мероприятий по предотвращению аналогичных 
происшествий.

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

Право работника на социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний. Обязанность работодателя по обеспечению социального 
страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Страховые тарифы. Страховые взносы. Класс профессионального риска и страховой 
тариф для работодателей, производственная деятельность которых относится к сельскому 
хозяйству.



Обеспечение по социальному страхованию и порядок его получения.

4.3. Организация и проведение внутреннего аудита безопасности труда

Документирование результатов многоступенчатого контроля по охране труда. 
Документирование результатов оценки условий труда.

Документы информационного взаимодействия работодателя с подразделениями и 
сторонними организациями, органами управления, надзора и контроля.

Отчетность и формы отчетных документов по охране труда. Организация 
документооборота.

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАМ М Ы

Организационно-педагогические условия реализации программы обеспечивают 
соответствие качества подготовки слушателей установленным требованиям, соответствие 
применяемых форм, средств, методов обучения возрастным особенностям, способностям, 
интересам и потребностям слушателей.

Обучение проводится в очной и заочной формах с применением дистанционных 
образовательных технологий (система дистанционного обучения Moodle), 
предусматривающих обеспечение слушателей, проходящих обучение требованиям охраны 
труда, нормативными документами, учебно-методическими материалами и материалами 
для проведения проверки знания требований охраны труда, обмен информацией между 
слушателями, проходящими обучение требованиям охраны труда, и лицами, проводящими 
обучение требованиям охраны труда, посредством системы электронного обучения, 
участие обучающихся в интернет-конференциях, вебинарах, а также администрирование 
процесса обучения требованиям охраны труда на основе использования компьютеров и 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Методическое обеспечение реализации программы

■S программа обучения для соответствующей категории слушателей;
У учебно-методические материалы и материалы для проведения проверки знания. 

Учебно-методические пособия содержат материалы, необходимые для реализации 
обучения по темам и учебным вопросам, указанным в программе, и представлены в виде 
печатных изданий, электронных учебных материалов, фотоматериалов и тематических 
фильмов. Для предоставления нормативно-технической, нормативно-правовой 
информации и справочной документации имеется доступ к справочной правовой системе 
«Техэксперт/Кодекс», «Техэксперт: Базовые нормативные документы. Лаборатория» и 
доступ к ресурсам сети КонсультантПлюс.

Материально-техническое обеспечение реализации программы:

У учебный класс;
S  мультимедийный проектор;
У ноутбук;
■S экран настенный.



Кадровое обеспечение реализации программы

Специалисты, реализующие программу обучения, удовлетворяют требованиям для 
осуществления обучения работодателей и работников по вопросам охраны труда.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  
ПРОГРАММЫ

К итоговой проверке знаний (итоговой аттестации) допускаются лица, прошедшие 
полный курс обучения в соответствии с программой обучения, утвержденный в 
установленном порядке.

Итоговая проверка знаний (аттестация) слушателей, завершающих обучение по 
данной программе, является обязательной.

При проведении итоговой аттестации обеспечивается идентификация личности 
обучающихся и контроль соблюдения требований, установленных федеральными 
нормативными актами.

Слушатель считается прошедшим итоговую аттестацию, если правильно ответил на 
75% и более вопросов по результатам обработки результатов тестирования.

Вопросы для подготовки к проверке знания требований охраны труда по программе
обучения по общим вопросам охраны труда и функционирования системы

управления охраной труда

1. Что входит в задачи обязательного социального страхования от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний?

2. Что является объектом государственного контроля (надзора) за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права в РФ?

3. Какой должен быть минимальный численный состав комиссии для 
расследования несчастного случая на производстве?

4. Кто финансирует проведение специальной оценки условий труда на 
предприятии?

5. В связи с чем локальный нормативный акт либо отдельные его положения 
прекращают свое действие?

6. С какой периодичностью должна проводиться специальная оценка условий 
труда на рабочем месте?

7. Укажите основные направления государственной политики в области охраны 
труда:

8. Социальное партнерство в сфере труда.
9. Какие вредные и (или) опасные факторы трудового процесса подлежат 

исследованию (испытанию) и измерению в целях проведения специальной оценки условий 
труда?

10. Какими органами исполнительной власти осуществляется государственное 
управление охраной труда?

11. Каким образом оформляются результаты проверки знания требований охраны 
труда работников после завершения обучения?



12. Кто должен проходить обучение по использованию (применению) средств 
индивидуальной защиты на предприятии?

13. Что обязан выполнить работодатель при несчастном случае на производстве?
14. Что должны устанавливать (определять) процедуры обеспечения безопасного 

выполнения подрядных работ и снабжения безопасной продукцией?
15. Кто возглавляет комиссию по специальной оценки условий труда?
16. На что должна быть направлена стратегия работодателя по охране труда?
17. В соответствии с чем в Российской Федерации осуществляется регулирование 

трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений?
18. При какой списочной численности работающих необходимо предусматривать 

медицинский пункт?
19. Что является целью трудового законодательства Российской Федерации?
20. Допускается ли приобретение и эксплуатация средств индивидуальной защиты, 

которые не имеют документа о подтверждении соответствия, а также имеют просроченные 
документы о подтверждении соответствия?

21. Когда проводится вводный инструктаж по охране труда принятых работников и 
иных лиц, участвующих в производственной деятельности организации (работники, 
командированные в организацию (подразделение организации), лица, проходящие 
производственную практику)?

22. Требуется ли повторное обучение по охране труда и проверка знания требований 
охраны труда в случае перевода работника на другую должность, прошедшего необходимое 
ему обучение по охране труда по занимаемой им должности, а также при изменении 
наименования его рабочего места или структурного подразделения?

23. Кем осуществляется федеральный государственный контроль (надзор) за 
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права?

24. Какое определение соответствует понятию «компенсации» работникам 
предприятия согласно действующего законодательства?

25. Какова минимальная продолжительность стажировки на рабочем месте?
26. О чем работодателю рекомендуется информировать работников в рамках 

системы управления охраной труда?
27. Посредством чего высшее руководство должно демонстрировать лидерство и 

приверженность в отношении системы менеджмента безопасности труда и охраны 
здоровья?

28. На кого не распространяется трудовое законодательство и иные акты, 
содержащие нормы трудового права, (если в установленном Трудовым Кодексом порядке 
они одновременно не выступают в качестве работодателей или их представителей)?

29. В какие сроки должны пройти обучение по оказанию первой помощи 
пострадавшим вновь принимаемые работники после заключения трудового договора или 
после перевода на другую работу?

30. Каким документом оформляется результат коллективных переговоров в ходе 
которых не принято согласованное решение по всем или отдельным вопросам?

31. Кто обязан обеспечить создание и функционирование системы управления 
охраной труда в организации?

32. В каком случае работникам предприятия согласно действующего 
законодательства предоставляется компенсация от работодателя?

33. Для обеспечения функционирования системы управления охраной труда 
работодателю рекомендуется...

34. Кто обязан обеспечить финансирование прохождение работником 
обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение 
трудовой деятельности) медицинских осмотров?



35. Что обязан сделать работодатель при отказе работника от выполнения работ в 
случае возникновения опасности для его жизни и здоровья (за исключением случаев, 
предусмотренных Трудовым Кодексом и иными федеральными законами)?

36. Кем устанавливается форма и порядок учета работников, подлежащих обучению 
по охране труда?

37. Кто обязан обеспечить проведение специальной оценки условий труда?
38. Кем осуществляется Государственный контроль (надзор) за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права в РФ?

39. Наличие каких свойств у выбираемого метода оценки уровня профессиональных 
рисков рекомендуется учитывать?

40. Какие существуют формы социального партнерства?
41. Каким способом высшее руководство организации может продемонстрировать 

лидерство в системе менеджмента безопасности труда и охраны здоровья?
42. Какое определение соответствует понятию «гарантии» для работников 

предприятий согласно действующего законодательства?
43. Обязан ли проходить работник предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры?
44. Когда специальная оценка условий труда не проводится?
45. С учетом чего рекомендуется определять перечень опасных работ, выполняемых 

работниками на предприятии?
46. Чем является стратегия работодателя в области охраны труда? Выберете два 

верных ответа.
47. Что является необходимым фактором для успеха системы менеджмента 

безопасности труда и охраны здоровья и достижения ею ожидаемых результатов?
48. С помощью чего организация может обеспечить координацию с деятельностью 

подрядчика для определения зоны ответственности договаривающихся сторон?
49. Кто гарантирует работникам защиту их права на труд в условиях, 

соответствующих требованиям охраны труда?
50. Для участия в социальном партнёрстве кто обязан создавать условия, 

обеспечивающие деятельность представителей работников?
51. Определение системы управления охраной труда в организации:
52. На что указывает несчастный случай, происшедший в результате нарушений 

государственных нормативных требований охраны труда на предприятии?
53. Какое определение соответствует понятию "Средство индивидуальной 

защиты"?
54. Что гарантируется работнику при направлении его в служебную командировку?
55. Какие данные вносятся в медицинской организации в медицинскую карту лица 

проходящего предварительный осмотр при поступлении на работу?
56. Что является составной частью правовой системы Российской Федерации?
57. Кто возглавляет комиссию при расследовании несчастного случая (в том числе 

группового), в результате которого один или несколько пострадавших получили тяжелые 
повреждения здоровья, либо несчастного случая (в том числе группового) со смертельным 
исходом?

58. Чем является специальная оценка условий труда?
59. На что имеет право работник в случае ликвидации рабочего места вследствие 

нарушения работодателем требований охраны труда?
60. Какова нормальная продолжительность рабочего времени в РФ?
61. На кого возлагается санитарно-бытовое обслуживание работников в 

соответствии с требованиями охраны труда?



62. Какой документ оформляется в медицинской организации на лицо, 
поступающее на работу, при прохождении предварительного осмотра?

63. Что рекомендуется разрабатывать работодателю для функционирования 
системы управления охраной труда?

64. Каким должен быть уровень звукового давления в помещениях и на местах для 
отдыха, а также в помещениях психологической разгрузки?

65. В течение какого срока со дня ввода в эксплуатацию вновь организованных 
рабочих мест должна быть проведена внеплановая специальная оценка условий труда?

66. Какова периодичность проведения обучения по использованию (применению) 
средств индивидуальной защиты?

67. Какие существуют рабочие недели по продолжительности согласно трудовому 
кодексу РФ?

68. Что из перечисленного относится к основным критериям аудита?
69. Кто обязан руководствоваться положениями трудового законодательства и иных 

актов, содержащих нормы трудового права?
70. Кто утверждает профессиональные квалификационные группы и критерии 

отнесения профессий рабочих и должностей служащих к профессиональным 
квалификационным группам?

71. За чей счет работник должен проходить обучение по охране труда?
72. Какова периодичность проведения обучения по оказанию первой помощи 

пострадавшим?
73. В соответствии с чем работодателем осуществляется организация процесса 

обучения и проверки знаний требований охраны труда?
74. Чему должны соответствовать условия труда, предусмотренные трудовым

договором?
75. Имеют ли право органы местного самоуправления принимать нормативные 

правовые акты, содержащие нормы трудового права?
76. Влечет ли за собой привлечение к дисциплинарной ответственности работника 

отказ работника от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и 
здоровью вследствие нарушения требований охраны труда до устранения такой опасности?

77. Что должна включать стратегия работодателя по охране труда?
78. Какие вредные и (или) опасные факторы производственной среды подлежат 

исследованию (испытанию) и измерению в целях проведения специальной оценки условий 
труда?

79. Чему должна соответствовать стратегия работодателя по охране труда?
80. Какое определение соответствует понятию «Опасный производственный

фактор»?
81. На какой срок будет считаться заключенный трудовой договор, если в нем не 

оговорен срок его действия?
82. Какое определение соответствует понятию "охрана труда"?
83. Каким способом высшее руководство организации может продемонстрировать 

лидерство в системе менеджмента безопасности труда и охраны здоровья?
84. Укажите периодичность проведения плановых контрольных (надзорных) 

мероприятий в отношении объектов контроля, отнесенных к категории значительного 
риска?

85. На основании чего возникают трудовые отношения между работником и 
работодателем?

86. Для каких категорий работников допускается не проводить первичный 
инструктаж по охране труда?

87. Какое определение соответствует понятию "Вредный производственный
фактор"?



88. Как рекомендуется поступать работодателю с информацией по результатам 
контроля функционирования системы управления охраной труда?

89. Что должно демонстрировать высшее руководство в отношении системы 
менеджмента безопасности труда и охраны здоровья?

90. При какой численности работающих в наиболее многочисленной смене следует 
предусматривать комнату приема пищи?

91. Что соответствует понятию «Ненормированный рабочий день»?
92. Каким документом закрепляется порядок (процедура) обеспечения безопасного 

выполнения подрядных работ или снабжения безопасной продукцией в организациях, 
пользующихся услугами подрядных организаций?

93. Кто обязан обеспечить прохождение обязательных предварительных (при 
поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских 
осмотров?

94. Что понимается под микроповреждениями (микротравмами) работников 
участвующими в производственной деятельности работодателя, при исполнении ими 
трудовых обязанностей или выполнении какой-либо работы по поручению работодателя 
(его представителя), а также при осуществлении иных правомерных действий, 
обусловленных трудовыми отношениями с работодателем либо совершаемых в его 
интересах, не повлекшие расстройства здоровья или наступление временной 
нетрудоспособности?

95. Периодичность проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий в 
отношении объектов контроля, отнесенных к категории умеренного риска?

96. Какие системные мероприятия по управлению профессиональными рисками на 
рабочих местах должны проводится работодателем при обеспечении функционирования 
системы управления охраной труда?

97. Основанием для чего могут служить результаты внутреннего аудита?
98. Что относится к основным принципам проведения аудита?
99. Что рекомендуется использовать работодателю (руководителю организации) 

для оценки эффективности системы управления охраной труда, а также для принятия 
управленческих решений по её актуализации, изменению, совершенствованию?

100. Какие отношения в организации или у индивидуального предпринимателя 
регулируются коллективным договором?

101. С какой целю организация должна координировать свой (свои) процесс(ы) 
закупок с ее подрядчиками в области безопасности труда и охраны здоровья?

102. Что является предметом государственного контроля (надзора) за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права?

103. Что необходимо определять для каждого аудита в пределах программы аудита?
104. Какое определение соответствует понятию «Специальная оценка условий 

труда»?
105. Укажите периодичность проведения плановых контрольных (надзорных) 

мероприятий в отношении объектов контроля, отнесенных к категории низкого риска?
106. Кто осуществляет выбор конкретных методов оценки уровней 

профессиональных рисков?
107. В течение какого срока должно проводиться расследование несчастного случая, 

о котором не было своевременно сообщено работодателю, или в результате которого 
нетрудоспособность у пострадавшего наступила не сразу?

108. Способы, доступные для подрядчиков или поставщиков по соблюдению 
требований работодателя, включая требования охраны труда при установлении порядка 
обеспечения безопасного выполнения подрядных работ или снабжения безопасной 
продукцией?



109. Укажите периодичность проведения плановых контрольных (надзорных) 
мероприятий в отношении объектов контроля, отнесенных к категории высокого риска?

110. Какое определение соответствует понятию "Требования охраны труда"?
111. Когда работник обязан вернуть средства индивидуальной защиты?
112. На основании чего проводятся предварительные осмотры лицу, поступающему 

на работу?
113. В каких целях разрабатывается система управления охраной труда?
114. Как подразделяются профессиональные риски в зависимости от источника их 

возникновения?
115. С какого дня вступает в силу локальный нормативный акт?
116. Каким учреждением устанавливается степень утраты застрахованным 

профессиональной трудоспособности в результате несчастного случая на производстве?
117. На какой срок может быть заключен трудовой договор?
118. Кого недопустимо включать в состав комиссии для расследования несчастного 

случая на производстве согласно Трудового кодекса РФ?
119. На какие классы подразделяются условия труда на рабочих местах по степени 

вредности и (или) опасности?
120. Какое определение соответствует понятию «страховщик», используемого в 

Федеральном законе ""Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний?

121. В течение какого срока со дня обнаружения проступка к работнику может быть 
применено дисциплинарное взыскание?

122. С какой периодичностью проводится повторный инструктаж по охране труда?
123. Кто осуществляет учет объектов контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права в РФ?

124. Укажите обязанности работника на предприятии в области охраны труда:
125. Что должна учитывать стратегия работодателя по охране труда?
126. Кто в соответствии с процедурами программы аудита выбирает область и 

критерии аудита?
127. Какова продолжительность рабочего времени для работников в возрасте от 

шестнадцати до восемнадцати лет?
128. За чей счет должен осуществляться ремонт и замена средств индивидуальной 

защиты на предприятии?
129. Кто может возглавлять комиссию для расследования несчастного случая на 

производстве согласно Трудового кодекса РФ?
130. Какое определение соответствует понятию «служебная командировка» согласно 

действующего законодательства?
131. В течение какого срока должно проводиться расследование несчастного случая 

(в том числе группового), в результате которого один или несколько пострадавших 
получили тяжелые повреждения здоровья, либо несчастного случая (в том числе 
группового) со смертельным исходом?

132. За чей счет осуществляется перевозка в медицинские организации или к месту 
жительства работников, пострадавших в результате несчастного случая на производстве и 
профессиональных заболеваний?

133. Что определяется федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно
правовому регулированию в сфере труда.

134. На сколько процентов может быть уменьшена ежемесячная страховая выплата 
застрахованному в случае установления грубой неосторожности, содействовавшей 
возникновению или увеличению вреда, причиненного его здоровью?



135. В случае причинения вреда жизни и здоровью работника при исполнении им 
трудовых обязанностей, на кого возложена обязанность по возмещению вреда работнику?

136. В течение какого срока должно проводиться расследование несчастного случая 
(в том числе группового), в результате которого один или несколько пострадавших 
получили легкие повреждения здоровья?

137. В течение какого времени при групповом несчастном случае (два человека и 
более), тяжелом несчастном случае или несчастном случае со смертельным исходом 
работодатель (его представитель) обязан направить извещение по установленной форме в 
соответствующие организации?

138. Какое дисциплинарное взыскание работодатель имеет право применить к 
работнику за совершение дисциплинарного проступка (неисполнение или ненадлежащее 
исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей)?

139. Что влечет за собой уклонение застрахованного без уважительной причины от 
переосвидетельствования в учреждении медико-социальной экспертизы в установленные 
сроки?

140. На какой максимальный срок может быть продлено расследование несчётного 
случая при необходимости проведения дополнительной проверки обстоятельств, 
получения соответствующих медицинских и иных заключений?

141. Что входит в обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и 
охраны труда, установленных Трудовым кодексом РФ?

142. При каком условии на производственном предприятии необходимо 
предусматривать столовую-раздаточную?

143. Что является исходными данными для реализации подпроцесса реагирования на 
несчастные случаи в организации?

144. Что является целью трудового законодательства Российской Федерации?
145. К какой ответственности могут быть привлечены лица, виновные в нарушении 

трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации?

146. Какова продолжительность рабочего времени для работников в возрасте до 
шестнадцати лет?

147. Какие условия нельзя включать в коллективные договоры, соглашения, 
трудовые договоры?

148. Что должен предусматривать режим рабочего времени?
149. Какие существуют обязанности у работника в связи с проведением специальной 

оценки условий труда?
150. За чей счет должны приобретаться и выдаваться в соответствии с 

установленными нормами средства индивидуальной защиты на предприятии?
151. Какой из классов условий труда по степени вредности и (или) опасности на 

рабочих местах включает в себя подклассы?
152. Кто является сторонами социального партнерства?
153. Кем должна обеспечиваться безопасность работ подрядных и субподрядных 

организаций?
154. Что обязан выполнить работник организации при выявленных неисправностях 

оборудования и инструментов, нарушениях применяемой технологии, несоответствии 
используемых сырья и материалов?



5. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Конституция Российской Федерации.
2. Трудовой кодекс Российской Федерации .
3. Приказ Минтруда России от 29.10.2021 N 773н "О формах (способах) 

информирования работников об их трудовых правах, включая право на безопасные условия 
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6. Общие требования к организации безопасного рабочего места (приказ от 29.10.2021 
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"Об утверждении Рекомендаций по выбору методов оценки уровней профессиональных 
рисков и по снижению уровней таких рисков ".

10. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 31 января 2022 г. N 36 
"Об утверждении Рекомендаций по классификации, обнаружению, распознаванию и 
описанию опасностей".
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защиты и смывающими средствами ".

12. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 4 мая 2012 
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