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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Повышение квалификации специалистов, ответственных за
организацию работ по охране труда

г. Кемерово

1. Общая характеристика программы
1.1. Цель реализации программы: получение слушателями
необходимых знаний по охране труда, для их практической деятельности в
сфере охраны труда, подготовка квалифицированных специалистов в сфере
безопасности и охраны труда.
1.2. Планируемые результаты обучения.
Слушатели за время обучения получают объем знаний и навыков,
необходимый для работы в области организации охраны труда.
В результате освоения образовательной программы слушатели должны
обладать общими компетенциями (ОК), включающими в себя способность:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость работы в сфере охраны
труда, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов
ее достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести
ответственность за результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
гражданами.
ОК 7. Ставить цели, организовывать и контролировать их работу с
принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
В результате освоения образовательной программы слушатели должны
обладать профессиональными компетенциями (ПК):
ПК 1. Знать основы охраны труда, воздействие негативных факторов на
человека, основные принципы обеспечения безопасности труда,
идентификацию травмирующих и вредных факторов.
ПК 2. Владеть методами и средствами защиты от опасностей технических
систем и технологических процессов.
ПК 3. Знать правовые, нормативные и организационные основы охраны
труда.
ПК 4. Грамотно применять положения нормативных документов в области
охраны труда.
ПК 5. Владеть правилами сертификации работ по охране труда.
ПК 6. Владеть правилами организации безопасного производства работ с
повышенной опасностью.
ПК 7. Обеспечивать социальную защиту пострадавших на производстве.
ПК 8. Организовывать работу по охране труда.
ПК 9. Проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда.
ПК 10. Проводить анализ производственного травматизма.

ПК11.Принимать обоснованные решения, направленные на обеспечение
охраны труда при проведении работ.
ПК 12. Составлять и вести необходимую документацию и отчётность по
охране труда.
ПК 13. Разрабатывать и оформлять инструкции по охране труда.
1.3. Категории слушателей:
1) руководители, специалисты, инженерно-технические работники,
осуществляющие организацию, руководство и проведение работ на рабочих
местах и в производственных подразделениях, а также контроль и
технический надзор за проведением работ;
2) специалисты служб охраны труда, работники, на которых работодателем
возложены обязанности организации работы по охране труда;
3) члены комитетов (комиссий) по охране труда;
4) члены комиссий по проверке знаний требований охраны труда;
1.4. Трудоемкость обучения: 40 часов.
1.5. Формы обучения:
1. Очная форма обучения – проводится на базах учебных центров ФПС с
полным отрывом от работы. Срок обучения – 40 часов, при 5-дневной
учебной неделе – 5 учебных дней, с продолжительностью занятий 8 часов в
день.
2. Заочная с применением дистанционных образовательных технологий–
проводится без отрыва от работы (с частичным отрывом от работы) по месту
нахождения слушателя через сеть Интернет, в соответствии с учебным
планом, тематическим планом и расписанием, расположенными на сайте
учебного центра ФПС, с изучением учебных материалов и прохождением
промежуточной и итоговой аттестации (зачетов или экзаменов). Для
обучения по дистанционной форме с частичным отрывом от работы
(выполнения должностных обязанностей) определить слушателям период
обучения 10 учебных дней с ежедневным выделением 4 часов свободного от
работы времени для прохождения обучения с возможностью доступа к сети
Интернет.
2. Содержание программы
Повышение квалификации специалистов, ответственных за
организацию работ по охране труда

экзамен

2

зачет

1. Входной контроль

Форма
промежуточной и
итоговой
аттестации

практические
занятия

Наименование разделов

Количество
часов по видам
занятий

теоретические
занятия

№
п/п

Всего часов

2.1. Учебный план программы

-

-

2

-

2. Нормы трудового права
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-

-

3. Требования охраны труда
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-
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-

-

-

4
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-

-

3

3

-

-

-

1

-

1

-

-

2

2

-

-

-

2

-

-

2

-

40

35

1

4

-

4

Управление
охраной
труда
в
организации и проведение работ по
охране труда

5. Права работников на охрану труда
6.
7
8

Гарантии охраны труда отдельным
категориям работников
Опасные и вредные производственные
факторы
Безопасность производства работ

Несчастные случаи на производстве,
профессиональные заболевания
Организация
первой
помощи
10
пострадавшим на производстве
Государственный надзор и контроль за
11
охраной труда
Итоговая аттестация
3.
(дифференцированный зачет)
9

Итого:

2.2. Календарный учебный график (40 часов)
Повышение квалификации специалистов, ответственных за
организацию работ по охране труда
Очная форма обучения
Неделя
обучения
1 неделя
Итого:

1
пн
8

2
вт
8

3
ср
8

4
чт
8

5
пт
6/2 ИА

6
сб
-

7
вс
-

Итого
часов
40
40

Примечание: ИА – Итоговая аттестация (дифференцированный зачет)

Заочное обучение с применением
дистанционных образовательных технологий
Неделя
обучения

1

2

3

4

5

пн
вт
ср
чт
пт
1 неделя
4
4
4
4
4
2 неделя
4
4
4
4
2/2/ИА
Итого:
Примечание: ИА – Итоговая аттестация (дифференцированный зачет)

6

7

сб
-

вс
-

Итого
часов
20
20
40

Наименование разделов и тем

из них

Теоретиче
ские
занятия
Практичес
кие
занятия

№
п/п

Всего часов

2.3. Учебная программа

Входной контроль
2
–
1.
2.Нормы трудового права
Трудовое
законодательство.
Законодательство
Российской
0,5
0,5
2.1.
Федерации об охране труда
Применение локальных нормативных актов, содержащих нормы
0,5
0,5
2.2.
трудового права
1
1
Итого по разделу 2:
3.Требования охраны труда
0,5
0,5
3.1 Государственные нормативные требования охраны труда
Система
нормативных
правовых
актов,
содержащих
0,5
0,5
3.2
государственные нормативные требования охраны труда
Порядок разработки, утверждения, пересмотра и учета инструкций
0,5
0,5
3.3.
по охране труда для работников
Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и
0,5
0,5
3.4.
охраны труда
0,5
0,5
3.5. Обязанности работника в области охраны труда
Требования охраны труда к производственным объектам и
0,5
0,5
3.6.
продукции
0,5
0,5
3.7. Требования к организации рабочего места
Ответственность работодателя и должностных лиц за нарушение
0,5
0,5
3.8.
требований охраны труда
4
4
Итого по разделу 3
4. Управление охраной труда в организации и проведение работ по охране труда
1
1
4.1. Основные направления в работе по охране труда
1
1
4.2. Организация работы службы охраны труда в организации
Нормативы численности и направления деятельности работников
службы охраны труда:
1
1
4.3.
- руководитель службы охраны труда;
- работники службы охраны труда
1
1
4.4. Права работников службы охраны труда
1
1
4.5. Контроль и ответственность за деятельность службы охраны труда
1
1
4.6. Комитеты (комиссии) по охране труда
1
1
4.7. Организация работы уполномоченных по охране труда
1
1
4.8. Планирование мероприятий по охране труда
Обучение по охране труда и проверки знаний требований охраны
1
1
4.9.
труда
1
1
4.10. Оперативный контроль за состоянием охраны труда в организации
Разработка программ по улучшению условий и охраны труда в
1
1
4.11.
организации
1
1
4.12. Ведение документации по охране труда в организации
1
1
4.13. Отчетность по охране и условиям труда
1
1
4.14. Организация хранения документации
14
14
Итого по разделу4.

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

5. Права работников на охрану труда
5.1. Оптимальные и допустимые условия труда
Специальная оценка условий труда (в ред. Приказа Минтруда РФ
5.2.
от 12.02.2014 г. N 96)
Порядок обеспечения работников средствами индивидуальной
5.3.
защиты
Нормы и условия бесплатной выдачи молока (др. равноценных
5.4.
пищевых продуктов)
Обязательные
и
периодические
медицинские
осмотры,
5.5. психиатрическое
освидетельствование
работников,
осуществляющих отдельные виды деятельности
Компенсации за тяжелую работу и работу с вредными или
5.6.
опасными условиями труда
Итого по разделу5.
6. Гарантии охраны труда отдельным категориям работников
6.1. Охрана труда женщин
6.2. Охрана труда молодежи
Итого по разделу6.
7. Опасные и вредные производственные факторы
Измерения параметров опасных и вредных производственных
7.1.
факторов
Воздействие на организм человека опасных и вредных
7.2.
производственных факторов
Меры по защите работников от воздействия опасных и вредных
7.3.
производственных факторов, возникающих в аварийных случаях
7.4. Порядок оформления допуска к работам с повышенной опасностью
Итого по разделу7.
8. Безопасность производства работ ( Рассматриваются требования
учетом направленности производственной деятельности организации.)
Безопасность производственного оборудования. Техническое
8.1
состояние машин и оборудования
Безопасная
эксплуатация
оборудования,
инструмента,
8.2. приспособлений,
инвентаря,
транспортных
средств,
предохранительных и оградительных устройств
8.3. Оценка травмобезопасности оборудования, приспособлений

0,5

0,5

–

0,5

0,5

–

0,5

0,5

–

0,5

0,5

–

0.5

0,5

–

0.5

0,5

–

3

3

–

0,5
0,5
1

0,5
0,5
1

–
–
–

1

1

–

1

1

–

0,5

0,5

–

0,5

0,5

–

3

3

–

охраны труда с
0,5

0,5

–

0,5

0,5

–

0,5

0,5

–

8.4.

Безопасность технологических процессов

0,5

0,5

–

8.5.

Содержание производственных и вспомогательных помещений

0,5

0,5

–

8.6.

Требования электробезопасности и пожаробезопасности

0,5

0,5

–

8.7.

Действия работников при возникновении аварийных ситуаций

1

1

–

4

4

–

1

1

–

0,5

0,5

–

0,5

0,5

–

0,5

0,5

–

0,5

0,5

–

3

3

–

Итого по разделу8.
9. Несчастные случаи на производстве, профессиональные заболевания
Организация расследования и учет несчастных случаев на
9.1.
производстве
Оформление материалов расследования несчастных случаев на
9.2.
производстве
Методы
анализа
и
прогнозирования
производственного
9.3.
травматизма
Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
9.4
производстве и профессиональных заболеваний
9.5. Порядок возмещения вреда пострадавшим на производстве
Итого по разделу 9.

10.Организация первой помощи пострадавшим на производстве
10.1. Навыки оказания первой неотложной помощи пострадавшим

1

–

1

Итого по разделу10

1

–

1

11.Государственный надзор и контроль за охраной труда
Органы государственного надзора и контроля за соблюдением
11.1.
трудового законодательства
11.2. Общественный контроль за охраной труда

1

1

–

1

1

–

Итого по разделу11.

2

2

–

Итоговый контроль (дифференцированный зачет)

2

–

–

Итого:

40

Учебно-тематический план
2.4. Рабочая учебная программа разделов
2.4.1. Входной контроль (2ч.)
Входной
контроль
проводится
с
целью
определения
уровня
подготовленности слушателей к обучению. Прием входного контроля
проводится по теоретическим знаниям. Теоретическая часть входного
контроля проводится в виде тестов по дисциплине «Охрана труда».
Раздел 2.4.2. Нормы трудового права
Тема 2.1. Трудовое законодательство. Законодательство Российской
Федерации об охране труда
Понятие «охрана труда». Термины и определения. Основные направления
государственной политики в области охраны труда.
Тема 2.2. Применение локальных нормативных актов, содержащих
нормы трудового права
Основные понятия, термины и определения. Политика организации в области
охраны труда и промышленной безопасности. Цель и задачи системы
управления охраной труда и промышленной безопасностью. Направления
деятельности по обеспечению безопасности. Делегирование обязанностей по
охране труда и промышленной безопасности. Структура органов управления
охраной труда и промышленной безопасностью. Органы управления охраной
труда и промышленной безопасностью. Коллегиальные органы управления
охраной труда и промышленной безопасностью. Процедуры процесса
управления охраной труда и промышленной безопасностью. Учет и
отчетность по охране труда и промышленной безопасности. Взаимодействие
с государственными и общественными органами надзора и контроля.
Раздел 2.4.3. Требования охраны труда
Тема 3.1. Государственные нормативные требования охраны труда
Государственные нормативные требования по охране груда. 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.
Тема 3.2. Система нормативных правовых актов, содержащих
государственные нормативные требования охраны труда
Национальные и государственные (ГОСТ) стандарты, СанПиНы (санитарные
правила и нормы), СНиПы (строительные нормы и правила), СП (своды правил),
ПОТ (правила охраны труда), НПБ (нормы пожарной безопасности), ПБ (правила
безопасности), РД (руководящие документы), МУ (методические указания) и
другие документы.
Тема 3.3. Порядок разработки, утверждения, пересмотра и учета
инструкций по охране труда для работников
Назначение инструкций. Порядок разработки и утверждения. Содержание
инструкций. Язык инструкций. Структура инструкций.
Тема 3.4. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий
и охраны труда
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.
Организация внутрифирменного (многоступенчатого) контроля.
Организация рассмотрения вопросов охраны труда руководителями.
Организация целевых и комплексных проверок.
Тема 3.5. Обязанности работника в области охраны труда
Трудовые обязанности работников по охране труда.
Ответственность работников за невыполнение требований охраны груда (своих
трудовых обязанностей).
Тема 3.6. Требования охраны труда к производственным объектам и
продукции
Требования, которые в целях охраны труда работников должны учитываться
при проектировании производственных объектов, разработке оборудования и
технологических процессов, при строительстве (реконструкции) и
техническом переоснащении производственных объектов, их приемке в
эксплуатацию, а также при использовании в производстве продукции и
материалов.

Тема 3.7. Требования к организации рабочего места
Рабочее место. Основные требования к его организации.
Тема 3.8. Ответственность работодателя и должностных лиц за
нарушение требований охраны труда
Трудовой кодекс Российской Федерации и Федеральный закон Российской
Федерации «Об основах охраны труда в Российской Федерации»: основные
направления государственной политики в области охраны труда: право и
гарантии права 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 Российской Федерации в части, касающейся вопросов
возмещения вреда, причиненного несчастным случаем на производстве или
профессиональным заболеванием.
Уголовный кодекс Российской Федерации в части, касающейся уголовной
ответственности за нарушение требований охраны труда.
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в
части, касающейся административной ответственности за нарушение
требований охраны труда.
Раздел 2.4.4. Управление охраной труда в организации и проведение
работ по охране труда
Тема 4.1. Основные направления в работе по охране труда
Образование служб охраны труда; содействие общественному контролю за
соблюдением прав и законных интересов работников в области охраны
труда; планирование работ по охране труда и разработка мероприятий по
улучшению
условий
труда,
предупреждающих производственный
травматизм и профессиональные заболевания; организация и проведение
сертификации работ по охране труда; проведение проверок условий и охраны
труда на рабочих местах и информирование работников о результатах
указанных проверок; установление компенсаций за тяжелую работу и работу
с вредными или опасными условиями труда, неустранимыми при
современном техническом уровне производства и организации труда;
обеспечение работников средствами индивидуальной защиты; обучение по
охране труда и профессиональная подготовка по охране труда.
Тема 4.2. Организация работы службы охраны труда в организации
Порядок создания службы охраны труда.
Тема 4.3. Нормативы численности и направления деятельности
работников службы охраны труда:
- руководитель службы охраны труда;
- работники службы охраны труда
Определения нормативной численности сотрудников службы охраны труда
Тема 4.4. Права работников службы охраны труда

Общие сведения.
Тема 4.5. Контроль и ответственность за деятельность службы охраны
труда.
Общие сведения.
Тема 4.6. Комитеты (комиссии) по охране труда
Общие сведения, задачи, состав, права и обязанности членов
комитета(комиссии)
Тема 4.7. Организация работы уполномоченных по охране труда
Уполномоченный по охране труда, выборы, права и обязанности.
Тема 4.8. Планирование мероприятий по охране труда
Соглашение, мероприятия, планы мероприятий
Тема 4.9. Обучение по охране труда и проверки знаний требований
охраны труда
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 и специалистов.
Виды и содержание инструктажей работников по охране труда. Порядок
разработки, согласования и утверждения программ по охране труда.
Пропаганда культуры охраны пруда в организации.
Тема 4.10. Оперативный контроль за состоянием охраны труда в
организации
Виды контроля, Трехступенчатый контроль за состоянием охраны труда в
организации
Тема 4.11. Разработка программ по улучшению условий и охраны труда
в организации
Типовая программа улучшения условий и охраны труда в субъекте
Российской Федерации
Тема 4.12. Ведение документации по охране труда в организации
Документация по охране труда
Тема 4.13. Отчетность по охране и условиям труда
Документация и отчетность по охране труда
Тема 4.14. Организация хранения документации

Перечень документов по охране труда. Сроки хранения
Раздел 2.5.1 Права работников на охрану труда
Тема 5.1. Оптимальные и допустимые условия труда
Классификация условий трудовой деятельности
Тема 5.2. Специальная оценка условий труда (в ред. Приказа Минтруда РФ от
12.02.2014 г. N 96)

Цели, задачи и порядок «специальной оценки условий труда».
Права и обязанности работодателя в связи с проведением специальной
оценки условий труда. Применение результатов специальной оценки условий
труда. Подготовка к проведению специальной оценки условий труда.
Организация специальной оценки условий труда. Особенности проведения
специальной оценки условий труда на отдельных рабочих местах.
Проведение внеплановой специальной оценки условий труда.
Тема 5.3. Порядок обеспечения работников средствами индивидуальной
защиты
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.
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.
Тема 5.4. Нормы и условия бесплатной выдачи молока (др. равноценных
пищевых продуктов)
Нормы и условия бесплатной выдачи работникам, занятым на работах с
вредными условиями труда, молока или других равноценных пищевых
продуктов, которые могут выдаваться работникам вместо молока.
Порядок осуществления
компенсационной
выплаты
в
размере,
эквивалентном стоимости молока или других равноценных пищевых
продуктов. Перечень вредных производственных факторов, при воздействии
которых в профилактических целях рекомендуется употребление молока или
других равноценных пищевых продуктов
Тема 5.5. Обязательные и периодические медицинские осмотры,
психиатрическое освидетельствование работников, осуществляющих

отдельные виды деятельности
Обязательные и периодические медицинские осмотры, психиатрическое
освидетельствование работников
Тема 5.6. Компенсации за тяжелую работу и работу с вредными или
опасными условиями труда
Виды компенсаций
Раздел 2.6.1. Гарантии охраны труда отдельным категориям работников
Тема 6.1 Охрана труда женщин
Нормы по охране труда женщин, нормативные акты.
Тема 6.1 Охрана труда молодежи
Нормы по охране труда молодежи, нормативные акты.
Раздел 2.7.1. Опасные и вредные производственные факторы
Тема 7.1. Измерения параметров опасных и вредных производственных
факторов
Воздух рабочей зоны: классы опасности и предельно допустимые
концентрации вредных веществ. Микроклимат в помещениях: требования,
нормирование.
Шум и вибрация: требования, нормирование, защита.
Естественное и искусственное освещение: требования, нормирование.
Излучения: виды, требования, нормирование, защита.
Тема 7.2. Воздействие на организм человека опасных и вредных
производственных факторов
Группы, химические опасные и вредные производственные факторы, их
воздействие на организм.
Тема 7.3. Меры по защите работников от воздействия опасных и
вредных производственных факторов, возникающих в аварийных
случаях
Мероприятия по защите работников от опасных и вредных факторов
Тема 7.4. Порядок оформления допуска к работам с повышенной
опасностью
Порядок допуска к работам с повышенной опасностью
Раздел 2.8.1 Безопасность производства работ
(Рассматриваются требования охраны труда с учетом направленности
производственной деятельности организации)
Тема 8.1. Безопасность производственного оборудования. Техническое
состояние машин и оборудования
Общие требования безопасности производственного оборудования

Тема 8.2. Безопасная эксплуатация оборудования, инструмента,
приспособлений, инвентаря, транспортных средств, предохранительных
и оградительных устройств
Общие требования безопасности
Тема 8.3. Оценка травмобезопасности оборудования, приспособлений
Оценка травмобезопасности приспособлений и инструментов, общие
требования
Тема 8.4. Безопасность технологических процессов
Основные понятия и определения.
Тема 8.5. Содержание производственных и вспомогательных помещений
Требования к производственным зданиям предприятий.
Тема 8.6. Требования электробезопасности и пожаробезопасности
Основные причины и виды электротравматизма. Специфика поражающего
действия электрического тока. Пороговый ощутимый, неотпускающий и
фибрилляционный токи. Напряжение прикосновения. Факторы поражающего
действия электрического тока.
Классификация помещений по степени поражения человека электрическим
током. Средства защиты от поражения электротоком.
Организационные мероприятия по безопасному выполнению работ в
электроустановках.
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.
Тема 8.7. Действия работников при возникновении аварийных ситуаций
Основные мероприятия по предупреждению аварийных ситуаций и
обеспечению готовности к ним. Определение возможного характера и
масштаба аварийных ситуаций и связанных с ними рисков в сфере охраны
труда. Планирование и координация мероприятий в соответствии с размером и
характером деятельности организации, обеспечивающих защиту всех людей в
случае аварийной ситуации в рабочей зоне. Организация взаимодействия с
территориальными структурами и службами аварийного реагирования.
Организация оказания первой и медицинской помощи. Проведение
регулярных тренировок по предупреждению аварийных ситуации,
обеспечению готовности к ним и реагированию.

Раздел 2.9.1 Несчастные случаи на производстве, профессиональные
заболевания
Тема 9.1. Организация расследования и учет несчастных случаев на
производстве
Общие положения о расследовании и учете несчастных случаев на
производстве
Тема 9.2. Оформление материалов расследования несчастных случаев на
производстве
Оформление материалов расследования несчастных случаев на производстве
и их учет
Тема 9.3. Методы анализа и прогнозирования производственного
травматизма
Методы анализа производственного травматизма.
Тема 9.4. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний.
Задачи, основные понятия, основные принципы, социального страхования.
Тема 9.5. Порядок возмещения вреда пострадавшим на производстве
Гарантии и компенсации при несчастном случае на производстве и
профессиональном заболевании.
Раздел 2.10.1 Организация первой помощи пострадавшим на
производстве
Тема 10.1. Навыки оказания первой неотложной помощи пострадавшим
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 медицинской помощи. Непрямой
массаж сердца. Искусственная вентиляция легких.
Особенности оказания первой медицинской помощи пострадавшим в
чрезвычайных 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.
Раздел 2.11.1 Государственный надзор и контроль за охраной труда
Тема 11.1. Органы государственного надзора и контроля за соблюдением
трудового законодательства
Основные задачи.

Тема 11.2. Общественный контроль за охраной труда
Задачи, функции.
2.5. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы
2.5.1. Входной контроль
1.Федеральный закон от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ
«Трудовой кодекс Российской Федерации»,
2. Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 125-ФЗ «Об обязательном
социальном страховании от несчастных случаев па производстве и
профессиональных заболеваний»,
3. Федеральный закон от 28 декабря 2016 года № 493-ФЗ "О внесении
изменений в Федеральный закон "Об обязательном социальном страховании
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" и
статьи 31 и 32 Федерального закона "Об обязательном медицинском
страховании в Российской Федерации",
4. Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны
труда работников организаций, утвержденного постановлением Министерства
труда и социального развития Российской Федерации и Министерства
образования Российской Федерации от 13 января 2003 года № 1/29 (с
изменениями и дополнениями).
Раздел 2.5.2. Нормы трудового права
1. Конституция Российской Федерации. Принята на референдуме 12 декабря
1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о
поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от
30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ)
2. Федеральный закон РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ «Трудовой кодекс
Российской Федерации» (ред. от 05.02.2018)
Федеральный закон РФ «О минимальном размере оплаты труда» от
19.06.2000 № 82-ФЗ.
3. Постановление Госстандарта РФ от 26.12.1994 N 367 (ред. от 19.06.2012)
(вместе с "ОК 016-94. Общероссийский классификатор профессий рабочих,
должностей служащих и тарифных разрядов") (дата введения 01.01.1996)
4. Постановление Правительства РФ от 22.07.2008 № 554 «О минимальном
размере повышения оплаты труда за работу в ночное время».
5. Постановление Госкомтруда СССР и ВЦСПС от 25.10.1974 № 298/П-22
«Об утверждении списка производств, цехов, профессий и должностей с
вредными условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный
отпуск и сокращенный рабочий день. При применении документа следует
учитывать, что Постановлением Правительства РФ от 20.11.2008 № 870
работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или)
опасными и иными особыми условиями труда, по результатам аттестации
рабочих мест устанавливается сокращенная продолжительность рабочего
времени - не более 36 часов в неделю в соответствии со статьей 92 Трудового
кодекса РФ и ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск

продолжительностью не менее 7 календарных дней.
Федеральные
отраслевые соглашения по отдельным видам экономической деятельности.
Раздел 2.5.3. Требования охраны труда
1. Конституция Российской Федерации. Принята на референдуме 12.12.1993
(с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках
к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008
№ 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ)
2. "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от
19.07.2018).
3. Постановление Правительства РФ от 27.12.2010 № 1160 «Об утверждении
положения о разработке, утверждении и изменении нормативных правовых
актов, содержащих государственные нормативные требования охраны
труда», с изменениями и дополнениями от 25 марта 2013 г., 30 июля 2014
г.Приказ Ростехрегулирования от 10.08.2009 n 284-ст "Об утверждении
национального стандарта"
4. 12.0.009-2009 «Система стандартов безопасности труда. Система
управления охраной труда на малых предприятиях. Требования и
рекомендации по применению».
5. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии от 10.08.2009 № 284-ст «Национальный стандарт РФ ГОСТ Р
12.0.008-2009 «Система стандартов безопасности труда. Системы управления
охраной труда в организациях. Проверка (аудит)».
6. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии от 21.04.2009 № 138-ст «Национальный стандарт РФ ГОСТ Р
12.0.007-2009 «Система стандартов безопасности труда. Система управления
охраной труда в организации. Общие требования к разработке, применению,
оценке и совершенствованию.
7. Постановление Минтруда России от 17.12.2002 № 80 «Об утверждении
Методических рекомендаций по разработке государственных нормативных
требований охраны труда».
8. Постановление Минтруда РФ от 8 февраля 2000 г. N 14 "Об утверждении
Рекомендаций по организации работы службы охраны труда в организации"
(с изменениями и дополнениями от 12 февраля 2014 г.)
9. Закон Кемеровской области от 04.07.2002 N 50-ОЗ (ред. от 11.03.2014) "Об
охране труда" (принят Советом народных депутатов Кемеровской области
26.06.2002)
Раздел 2.5.4. Управление охраной труда в организации и проведение
работ по охране труда
1. "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от
19.07.2018).
2. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии от
10.07.2001 № 161-ст «Межгосударственный стандарт.
Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда.
Общие требования. ГОСТ 12.0.230-2007».

3. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии от 16.11.2011 № 548-ст «Об утверждении национального
стандарта» (ГОСТ Р 51897-2011/Руководство ИСО 73:2009 «Менеджмент
риска. Термины и определения», идентичный международному документу
4. Руководство ИСО 73:2009 «Менеджмент риска. Словарь. Руководство по
использованию в стандартах», с датой введения в действие 1 декабря 2012
года взамен ГОСТ Р 51897-2002.
5. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии от 30.12.2004 № 154-ст «Национальный стандарт Российской
Федерации ГОСТ Р 1.4-2004 Стандарты организаций. Общие положения».
6. Постановление Правительства РФ от 27.12.2010 № 1160 «Об утверждении
положения о разработке, утверждении и изменении нормативных правовых
актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда»
(редакция от 30.07.2014г.)
7. Постановление Минтруда России от 17.12.2002 № 80 «Об утверждении
Методических рекомендаций по разработке государственных нормативных
требований охраны труда».
8. Постановление Минтруда России от 08.02.2000 № 14 «Об утверждении
рекомендаций по организации службы охраны труда в организации» (с
изменениями на 12 февраля 2014 года)
9. Постановление Минтруда России от 17.01.2001 № 7 «Об утверждении
рекомендаций по организации работы кабинета охраны труда и уголка
охраны труда».
10. Приказ Минтруда России от 24.06.2014 № 412н «Об утверждении
типового положения о комитете (комиссии) по охране труда».
11. Постановление Минтруда России от 08.04.1998 № 30 «Об утверждении
рекомендаций по организации работы уполномоченного (доверенного) лица
по охране труда профессионального союза или трудового коллектива».
12. Постановление ФНПР от 18.10.2006 № 4-3 «О типовом положении об
уполномоченном (доверенном) лице по охране труда профессионального
союза».
Раздел 2.5.5. Права работников на охрану труда
1. "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от
19.07.2018).
2. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии от
10.07.2001 № 161-ст «Межгосударственный стандарт.
Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда.
Общие требования. ГОСТ 12.0.230-2007».
3. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии от 16.11.2011 № 548-ст «Об утверждении национального
стандарта» (ГОСТ Р 51897-2011/Руководство ИСО 73:2009 «Менеджмент
риска. Термины и определения», идентичный международному документу
4. Руководство ИСО 73:2009 «Менеджмент риска. Словарь. Руководство по
использованию в стандартах», с датой введения в действие 1 декабря 2012
года взамен ГОСТ Р 51897-2002.

5. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии от 30.12.2004 № 154-ст «Национальный стандарт Российской
Федерации ГОСТ Р 1.4-2004 Стандарты организаций. Общие положения».
6. Постановление Правительства РФ от 27.12.2010 № 1160 «Об утверждении
положения о разработке, утверждении и изменении нормативных правовых
актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда»
(редакция от 30.07.2014г.)
7. Постановление Минтруда России от 17.12.2002 № 80 «Об утверждении
Методических рекомендаций по разработке государственных нормативных
требований охраны труда».
9. Постановление Минтруда России от 08.02.2000 № 14 «Об утверждении
рекомендаций по организации службы охраны труда в организации» (с
изменениями на 12 февраля 2014 года)
10. Постановление Минтруда России от 17.01.2001 № 7 «Об утверждении
рекомендаций по организации работы кабинета охраны труда и уголка
охраны труда».
11. Приказ Минтруда России от 24.06.2014 № 412н «Об утверждении
типового положения о комитете (комиссии) по охране труда».
12. Постановление Минтруда России от 08.04.1998 № 30 «Об утверждении
рекомендаций по организации работы уполномоченного (доверенного) лица
по охране труда профессионального союза или трудового коллектива».
13. Постановление ФНПР от 18.10.2006 № 4-3 «О типовом положении об
уполномоченном (доверенном) лице по охране труда профессионального
союза».
Раздел 2.5.6. Гарантии охраны труда отдельным категориям работников
1. Федеральный закон от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в
Российской Федерации» (ред. от 04.06.2014, с изм. от 19.11.2015).
2. Постановление Госстандарта РФ от 26.12.1994 N 367 (ред. от 19.06.2012)
(вместе с "ОК 016-94. Общероссийский классификатор профессий рабочих,
должностей служащих и тарифных разрядов") (дата введения 01.01.1996)
3. Постановление Минтруда России от 21.08.1998 № 37 «Об утверждении
Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов
и других служащих» (ред. от 14.03.2011).
4. Постановление Правительства РФ от 25.02.2000 № 162 «Перечень тяжелых
работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении
которых запрещается применение труда женщин».
5. Постановление Правительства РФ от 06.02.1993 № 105 «О новых нормах
предельно допустимых нагрузок для женщин при подъеме и перемещении
тяжестей вручную».
6. Постановление Правительства РФ от 25.02.2000 № 163 «Перечень тяжелых
работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении
которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет» (с
изменениями на 20 июня 2011 года).
7. Постановление Минтруда России от 07.04.1999 № 7 «Об утверждении
норм предельно допустимых нагрузок для лиц моложе восемнадцати лет при
подъеме и перемещении тяжестей вручную».

8. Постановление Правительства РФ от 11.07.2002 № 516 «Правила
исчисления периодов работы, дающей право на досрочное назначение
трудовой пенсии по старости в соответствии со статьями 27 и 28
Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»
(с изменениями на 25 марта 2013 года)
9. Постановление Госкомтруда СССР и ВЦСПС от 25.10.1974 № 298/П-22
«Об утверждении списка производств, цехов, профессий и должностей с
вредными условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный
отпуск и сокращенный рабочий день» (с изменениями на 29 мая 1991 года).
10. Постановление Госкомтруда СССР и ВЦСПС от 21.11.1975 № 273/П-20
«Об утверждении инструкции о порядке применения Списка производств,
цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в
которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий
день» (с изменениями, внесенными решением Верховного Суда от 15.04.2004
ГКПРИ 2004-481).
11. Постановление Правительства РФ от 13.03.2008 № 168 «О порядке
определения норм и условий бесплатной выдачи лечебно-профилактического
питания, молока и других равноценных пищевых продуктов и осуществления
компенсационной выплаты в размере, эквивалентном стоимости молока или
других равноценных пищевых продуктов» (ред. от 28.06.2012) .
12. Приказ Минздравсоцразвития от 16.02.2009 № 45н «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, и перечня вредных производственных факторов, при воздействии
которых в профилактических целях рекомендуется употребление молока или
других равноценных пищевых продуктов» (с изменениями на 20 февраля
2014 года).
Раздел 2.5.7. Опасные и вредные производственные факторы
1. "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от
19.07.2018).
2. Федеральный закон РФ от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке
условий труда» (ред. от 19.07.2018).
3. Приказ Минтруда России от 24.01.2014 № 33н «Об утверждении методики
проведения специальной оценки условий труда, классификатора вредных и
(или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении
специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению» (с
изменениями на 14 ноября 2016 года).
4. Приказ Минтруда России от 24.01.2014 № 32н «Об утверждении формы
сертификата эксперта на право выполнения работ, по специальной оценке,
условий труда, технических требований к нему, инструкции по заполнению
бланка сертификата эксперта на право выполнения работ, по специальной
оценке, условий труда и Порядка формирования и ведения реестра экспертов
организаций, проводящих специальную оценку условий труда» (с
изменениями на 25 июля 2016 года).

5. Федеральный закон от 28.12.2013 № 421-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием
федерального закона «О специальной оценке условий труда» (с изменениями
на 3 июля 2016 года).
6. Приказ Минтруда России от 12.08.2014 № 412н «Об утверждении порядка
проведения государственной экспертизы условий труда».
Федеральный закон от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в
Российской Федерации» (ред. от 04.06.2014, с изм. от 19.11.2015).
7. Постановление Госстандарта РФ от 26.12.1994 N 367 (ред. от 19.06.2012)
(вместе с "ОК 016-94. Общероссийский классификатор профессий рабочих,
должностей служащих и тарифных разрядов") (дата введения 01.01.1996)
8. Постановление Минтруда России от 21.08.1998 № 37 «Об утверждении
Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов
и других служащих» (ред. от 14.03.2011).
9. Постановление Правительства РФ от 25.02.2000 № 162 «Перечень тяжелых
работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении
которых запрещается применение труда женщин».
10. Постановление Правительства РФ от 06.02.1993 № 105 «О новых нормах
предельно допустимых нагрузок для женщин при подъеме и перемещении
тяжестей вручную».
11. Постановление Правительства РФ от 25.02.2000 № 163 «Перечень
тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при
выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе
восемнадцати лет» (с изменениями на 20 июня 2011 года).
12. Постановление Минтруда России от 07.04.1999 № 7 «Об утверждении
норм предельно допустимых нагрузок для лиц моложе восемнадцати лет при
подъеме и перемещении тяжестей вручную».
13. Постановление Правительства РФ от 11.07.2002 № 516 «Правила
исчисления периодов работы, дающей право на досрочное назначение
трудовой пенсии по старости в соответствии со статьями 27 и 28
Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»
(с изменениями на 25 марта 2013 года)
14. Постановление Госкомтруда СССР и ВЦСПС от 25.10.1974 № 298/П-22
«Об утверждении списка производств, цехов, профессий и должностей с
вредными условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный
отпуск и сокращенный рабочий день» (с изменениями на 29 мая 1991 года).
15. Постановление Госкомтруда СССР и ВЦСПС от 21.11.1975 № 273/П-20
«Об утверждении инструкции о порядке применения Списка производств,
цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в
которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий
день» (с изменениями, внесенными решением Верховного Суда от 15.04.2004
ГКПРИ 2004-481).
16. Постановление Правительства РФ от 13.03.2008 № 168 «О порядке
определения норм и условий бесплатной выдачи лечебно-профилактического
питания, молока и других равноценных пищевых продуктов и осуществления
компенсационной выплаты в размере, эквивалентном стоимости молока или
других равноценных пищевых продуктов» (ред. от 28.06.2012) .

17. Приказ Минздравсоцразвития от 16.02.2009 № 45н «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, и перечня вредных производственных факторов, при воздействии
которых в профилактических целях рекомендуется употребление молока или
других равноценных пищевых продуктов» (с изменениями на 20 февраля
2014 года).
Раздел 2.5.8. Безопасность производства работ
1. Федеральный закон РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный
кодекс Российской Федерации» (с изменениями на 23 апреля 2018 года).
2. Приказ Минстроя России от 06.12.1994 №17-48 «Положение о порядке
расследования причин аварий зданий и сооружений, их частей и
конструктивных элементов на территории Российской Федерации».
3. Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о
безопасности зданий и сооружений (с изменениями на 2 июля 2013 года).
4. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии от 28.03.2005 № 65-ст ГОСТ Р 22.1.12-2005. Национальный
стандарт Российской Федерации «Структурированная система мониторинга и
управления инженерными системами зданий и сооружений. Общие
требования».
5. Приказ Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1128 «Об утверждении и введении
в действие требований к составу и порядку ведения исполнительной
документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте
объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам
освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженернотехнического обеспечения» РД-11-02-2006 (с изменениями на 9 ноября 2017
года).
6. Приказ Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1129 «Об утверждении и введении
в действие порядка проведения проверок при осуществлении
государственного строительного надзора и выдачи заключений о
соответствии построенных, реконструированных, отремонтированных
объектов капитального строительства требованиям технических регламентов
(норм и правил), иных нормативных правовых актов, проектной
документации» РД-11-04-2006 (с изменениями на 9 ноября 2017 года).
7. Постановление Госкомитета по строительству и ЖКК России от 23.07.2001
№ 80 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации».
СиП 12.03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие
требования.
8. Постановление Госкомитета по строительству и ЖКК от 17.09.2002 № 123
«О принятии строительных норм и правил». СНиП 12.04-2002. Безопасность
труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.
9. Постановление Госстроя России от 08.01.2003 № 2 СП 12-135-2003 «Свод
правил по проектированию и строительству «Безопасность труда в
строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда».

ПОТ РО 14000-004-98. «Техническая эксплуатация зданий и сооружений».
10. Постановление Госстроя СССР от 29.12.1973 № 279 «Положение о
проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий
и сооружений» МДС 13-14.2000.
Раздел 2.5.9. Несчастные случаи на производстве, профессиональные
заболевания
1. Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от
19.07.2018).
2. Федеральный закон от 03.07.2016 № 243-ФЗ "О внесении изменений в
части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с
передачей налоговым органам полномочий по администрированию
страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское
страхование"
3. Федеральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний». ФЗ (ред. от 07.03.2018).
4. Федеральный закон от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном
страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством» (с изменениями на 27 июня 2018 года).
Данным документом регулируются правоотношения по обязательному
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством, возникшие по 31 декабря 2009 года (включительно) в
соответствии с Федеральным законом от 31.12.2002 № 190-ФЗ "Об
обеспечении пособиями по обязательному социальному страхованию
граждан,
работающих
в
организациях
и
у
индивидуальных
предпринимателей, применяющих специальные налоговые режимы, и
некоторых других категорий граждан" (часть 16 статьи 37 Федерального
закона от 24.07.2009 № 213-ФЗ).
5. Федеральный закон от 22.12.2005 № 179-ФЗ «О страховых тарифах на
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Страховые
взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний в 2007, 2008, 2009, 2010,
2011, 2012 годах уплачиваются страхователем в порядке и по тарифам,
которые установлены данным документом (Федеральный закон от 14.12.2015
№ 362-ФЗ).
6. Постановление Правительства от 01.12.2005 № 713 «Правила отнесения
видов экономической деятельности к классу профессионального риска» (с
изменениями на 17 июня 2016 года).
7. Постановление Правительства РФ от 16.10.2000 № 789 «Правила
установления степени утраты профессиональной трудоспособности в
результате несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний» (с изм., внесенными определением Верховного Суда РФ от
08.04.2003 № КАС 03-132, решениями Верховного Суда РФ от 20.08.2007 №
ГКПИ07-627, от 29.06.2011 № ГКПИ11-521).

8. Постановление Правительства РФ от 02.03.2000 № 184 «Об утверждении
Правил начисления, учета и расходования средств на осуществление
обязательного социального страхования от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний» (ред. от 22.12.2016).
9. Постановлением Минтруда России от 18.07.2001 № 56 «Временные
критерии определения степени утраты профессиональной трудоспособности
в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний, формы программы реабилитации пострадавшего в результате
несчастного случая на производстве и профессионального заболевания (ред.
от 24.09.2007).
10. Приказ Минздравсоцразвития России от 20.10.2005 № 643 «Об
утверждении форм документов о результатах установления федеральными
государственными учреждениями медико-социальной экспертизы степени
утраты профессиональной трудоспособности в процентах и рекомендаций по
их заполнению» (ред. от 16.04.2009).
11. Приказ ФСС РФ от 26.04.2006 № 91 «Об организации работы фонда
социального страхования российской федерации по финансированию
дополнительных медицинских осмотров работников, занятых на работах с
вредными и (или) опасными производственными факторами».
Раздел 2.5.10. Организация первой помощи пострадавшим на
производстве
1. Грачев В.А., Собурь С.В. Средства индивидуальной защиты органов
дыхания. Справочник. – М.: Академия ГПС, 2003. – 232 с.
2. Наставление по организации защиты населения при ЧС техногенного и
природного характера. – М.: МЧС, 1995.
3. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера».
4. Абалян И.Г. и др. Обеспечение жизнедеятельности людей в ЧС. Выпуск 1,
Учебное пособие, ГУ им. Герцена. – СПб.: Образование, 1993.
5. Акимов В.А. и др. Риски в природе, техносфере, обществе и экономике. –
М.: МЧС «Деловой экспресс», 2004.
6. Акимова Т.А. Экология. Человек – Экономика – Биота – Среда. Учеб. для
вузов. – М.: Юнити-Дана, 2002.
7. Безопасность жизнедеятельности. Сборник документов. – М.: Изд. «Д и
К», 1998.
8. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов/ С.В. Белов, А.В.
Ильницкая, А.С. Козьяков и др.; под общей редакцией С.В. Белова. – М.:
Высш. шк., 2001.
9. Безопасность и защита населения в ЧС. Учебник. – М.: МЧС, изд. НЦ
ЭНАС, 2003.
10. Денисов В.В., Денисова И.А., Тутенев В.В., Монтвила О.И. Безопасность
жизнедеятельности. Защита населения и территорий при чрезвычайных
ситуациях. Учебное пособие. – М.: ИКЦ «МарТ», 2003.
11. Коннова Л.А. Азбука спасения. Ч.1 и Ч.2. – СПб.: Пожсервис, 1997.

12.
Коннова Л.А. Основы первой медицинской помощи. Учебнометодическое пособие. – СПб., 2000.
13. Коннова Л.А. Радиационная безопасность сотрудников ГПС МВД
России: Методические рекомендации. – СПб.: СПбУ МВД РФ; Академия
права, экономики и безопасности жизнедеятельности, 2000.
14. Крючек Н.А. и др. Безопасность и защита населения в чрезвычайных
ситуациях: Учебник для населения/ Н.А.Крючек, В.Н.Латчук, С.К.Миронов;
Под общ. ред. Г.Н.Кириллова. – М.: Изд-во НЦ-ЭНАС, 2003.
15. Сапронов Ю. Г. и др. Безопасность жизнедеятельности: Учебное
пособие. – М.: Академия, 2002.
16. Корнилов Н.В., Грязнухин Э.Г. Медицинская помощь при несчастных
случаях и стихийных бедствиях. – СПб., 1992. – 143 с.
Раздел 2.5.11 Государственный надзор и контроль за охраной труда
1. "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от
19.07.2018).
2. Федеральный закон РФ от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (с изм.,
внесенными Федеральным законом от 03.11.2015 № 306-ФЗ).
3. Указ Президента РФ от 09.03.2004 № 314 «О системе и структуре
Федеральных органов исполнительной власти» ред. от 28.09.2017г.
Указ Президента РФ от 12.05.2008 № 724 «Вопросы системы и структуры
федеральных органов исполнительной власти» (ред. от 23.11.2016).
4. Постановление Правительства РФ от 19 июня 2012 г. № 610 «Об
утверждении положения о Министерстве труда и социальной защиты
Российской Федерации» (с изменениями на 4 июня 2018 года)
5. Постановление Правительства РФ 30.06.2004 № 322 «Об утверждении
Положения о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека» ( с изменениями на 24 апреля 2018
года)
6. Постановление Правительства РФ от 30.07.2004 № 398 «Об утверждении
положения о Федеральной службе по надзору в сфере транспорта».
7. Федеральный Закон РФ от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (с
изменениями на 3 июля 2015 года)
8. Приказ Минэкономразвития России от 30.04.2009 № 141 «О реализации
положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля» (с изменениями на 30
сентября 2016 года).

Материально-техническое обеспечение
№
п/п

1
1.

Наименование
Вид занятия
специализированных
аудиторий, учебнотренировочных
комплексов, рабочих
мест
2
3
Класс № 31
Теоретические занятия,
входной контроль и итоговая
Аудитория
аттестация.
рассчитана на 30
посадочных мест

Наименование
оборудования,
программного обеспечения

4
Аудитория оборудована:
- интерактивной доской с
возможностью
демонстрации презентаций
и учебных видеофильмов;
- мультимедийным
проектором;
- акустической системой;
- меловой доской.
кафедрой и столом для
преподавателя;
- плакаты по Охране труда.

4. Оценка качества освоения программы
Оценка качества освоения программы осуществляется в виде итоговой
аттестации (дифференцированного зачета).
Проверка знаний оформляется протоколом. Проводится в тестовой
форме.
Итоговая аттестация (дифференцированный зачет) проводится
дистанционно с использованием электронных средств (электронное
тестирование). Для сдачи зачета обучающемуся предоставляется 3 попытки и
засчитывается лучший результат сдачи.
Результаты итоговой аттестации (дифференцированного зачета)
оцениваются по 4-х бальной шкале: «отлично» (90-100 баллов), «хорошо» (8089 баллов), «удовлетворительно» (70-79 баллов), «неудовлетворительно»
(менее 70 баллов) и вносятся в протокол итоговой аттестации, который
хранится на бумажном носителе.
Слушатель считается аттестованным, если имеет положительные (3, 4
или 5) оценки по всем вопросам программы, выносимым на экзамен.
Слушатели, не сдавшие итоговую аттестацию (дифференцированный
зачет), сдают повторно (после предоставленных ранее попыток).
Порядок
организации
и
проведения
итоговой
аттестации
регламентируется нормативными локальными актами Учебного центра.

5. Кадровые условия
Составители программы:
Преподаватель отделения специальных дисциплин
ФАУ ДПО Учебный центр ФПС
по Кемеровской области

С.В. Голобоков

Рассмотрено и одобрено на заседании педагогического совета
ФАУ ДПО Учебный центр ФПС по Кемеровской области
Протокол №____ от «____»_____________20___г.

