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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Согласно Трудовому кодексу Российской Федерации (ст. 225), все работники, в 

том числе руководители организаций, а также работодатели - индивидуальные пред-

приниматели обязаны проходить обучение по охране труда и проверку знаний требо-

ваний охраны труда. 

Настоящая программа предназначена для обучения по охране труда руководите-

лей и специалистов Шахтинском институте (филиале) ЮРГТУ(НПИ), которые в силу 

своих должностных обязанностей не заняты непосредственно в организацией, руко-

водством и проведением работ на рабочих местах, а также осуществлением контроля и 

технического надзора за проведением работ, и не являющиеся членами комиссии по 

проверке знаний требований охраны труда. 

Программа разработана на основании Трудового кодекса Российской Федера-

ции, «Порядка обучения охране труда и проверки знаний требований охраны труда ра-

ботников организаций», утвержденного постановлением Минтруда и Минобразования 

№ 1/29 от 13.01.2003 г. 

Цель обучения - приобретение работниками необходимых знаний по охране тру-

да для их применения в практической деятельности в сфере безопасности и охраны 

труда с целью обеспечения профилактических мер по сокращению производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний. 

Настоящая программа обучения рассчитана на 6 часов. По окончании обучения 

проводится проверка знаний требований охраны труда в комиссии предприятия. Обу-

чение данная категория сотрудников проходит не реже 1 раза в 3 года. 
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Учебно-тематический план 

 

№  

п/п 
Наименование темы 

Коли-

чество 

часов 

1. Основные положения трудового права в Российской Федерации. 

Правила внутреннего трудового распорядка в Шахтинском инсти-

туте (филиале) ЮРГТУ(НПИ) 

1 

2. Организация работы по охране труда на предприятии 0,5 

3.  Основные вредные и опасные производственные факторы, их вли-

яние на здоровье работающих. Гигиена труда и производственная 

санитария. Назначение и порядок предварительных и профилакти-

ческих медицинских осмотров работников 

1  

4. Основные понятия об опасности электрического тока 0,5 

5. Основные понятия о пожарной безопасности и порядок действия 

работников при пожаре 

0,5 

6.  Порядок расследования несчастных случаев на производстве 1 

7. Приемы оказания первой доврачебной медицинской помощи  0,5  

8. Изучение инструкции по охране труда по видам работ 1 

  Итого: 6 часов 
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С о д е р ж а н и е п р о г р а м м ы 

 

Тема 1 

Основные положения законодательства трудового права  

в Российской Федерации. 

Правила внутреннего трудового распорядка в Шахтинском институте  

(филиале) ЮРГТУ(НПИ) 

Основные понятия трудового права. Основополагающие принципы Конституции 

Российской Федерации, касающиеся вопросов труда. Трудовой кодекс Российской 

Федерации, федеральные законы и другие нормативные правовые акты, содержащие 

нормы трудового права. 

Понятие трудового договора. Отличие трудового договора от договоров граж-

данско-правового характера. Содержание трудового договора.  

Правила внутреннего трудового распорядка. Нормы трудового законодательства, 

регулирующие применение труда женщин, работников, имеющих несовершеннолет-

них детей или осуществляющих уход за больными членами их семей; особенности ре-

гулирования труда лиц моложе восемнадцати лет. Льготы и компенсации за тяжелые 

работы и работы с вредными и (или) опасными условиями труда. 

Оплата труда и заработная плата: основные понятия и определения. Оплата тру-

да в случаях выполнения работы в условиях, отклоняющихся от нормальных. 

Ответственность сторон за нарушение трудового законодательства. 

Социальное партнерство — гарантия социального мира в условиях рыночной 

экономики. Коллективный договор: его содержание и структура; порядок и условия 

заключения; срок действия; разрешение разногласий. Ответственность сторон соци-

ального партнерства. Органы по рассмотрению трудовых споров. 

Гражданский кодекс Российской Федерации в части, касающейся вопросов воз-

мещения вреда, причиненного несчастным случаем на производстве или профессио-

нальным заболеванием. 

Уголовный кодекс Российской Федерации в части, касающейся уголовной ответ-

ственности за нарушение требований охраны труда. 

Правовые основы государственного управления охраной труда. Структура орга-

нов государственного управления охраной труда. 

Органы государственного надзора и контроля за соблюдением трудового зако-

нодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права. Прокуратура и ее роль в системе государственного надзора и контроля. Госу-

дарственные инспекции и их функции. Государственный инспектор и его права. 

Государственная экспертиза условий труда и ее функции. Органы, осуществля-

ющие обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

Организация общественного контроля в лице технических инспекций професси-

ональных союзов. 

Полномочия трудовых коллективов, их представительных органов и обществен-

ных организаций в установлении социально-трудовых отношений, решение трудовых 

споров. Коллективный договор. Социальное страхование. 
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Тема 2 

Организация работы по охране труда на предприятии 

 Общие принципы организации работы по охране труда на предприятии; совер-

шенствование технологических процессов, модернизация оборудования, устранение 

или ограничение источников опасностей, ограничение зоны их распространения; сред-

ства индивидуальной и коллективной защиты. 

Служба охраны труда, ее функции и основные задачи. Основная задача охраны 

труда — предотвращение производственного травматизма и профессиональных забо-

леваний и минимизация их социальных последствий. 

Основные принципы обеспечения охраны труда как системы мероприятий: осу-

ществление мер, необходимых для обеспечения сохранения жизни и здоровья работ-

ников в процессе трудовой деятельности; социальное партнерство работодателей и ра-

ботников в сфере охраны труда; гарантии защиты права работников на труд в услови-

ях, соответствующих требованиям охраны труда; компенсации за тяжелые работы и 

работы с вредными и (или) опасными условиями труда; социальное страхование ра-

ботников от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

Проведение обучения и инструктажа по охране труда на предприятии. Обязан-

ности работников по прохождению обучения безопасным методам и приемам выпол-

нения работ, инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте, проверки 

знаний требований охраны труда. Виды и содержание инструктажей работников по 

охране труда. Виды и задачи инструктажей по безопасности труда: вводный, первич-

ный на рабочем месте, повторный, внеплановый, целевой. Сроки проведения инструк-

тажей и ответственные лица за проведение. Оформление проведенного инструктажа. 

Обеспечение работников правилами и инструкциями по охране труда. 

 

Тема 3 

Основные вредные и опасные производственные факторы, их влияние на 

здоровье работающих. Гигиена труда и производственная санитария. Назначение 

и порядок предварительных и профилактических медицинских осмотров работ-

ников 

 Понятие об условиях труда, опасные и вредные производственные факторы, их 

классификация и влияние на организм человека. Принципы нормирования параметров 

вредных производственных факторов, организация производственного контроля за 

уровнем вредных производственных факторов.  

Аттестация рабочих мест по условиям труда. Цели, задачи и порядок проведения 

аттестации рабочих мест. Использование результатов аттестации рабочих мест по 

условиям труда. Цели, задачи и порядок сертификации работ по охране труда в орга-

низациях. 

Основные положения производственной санитарии.  

Назначение и организация предварительных и периодических медицинских 

осмотров работников. 

Порядок обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и 

другими средствами индивидуальной защиты. Роль и место СИЗ в ряду профилактиче-

ских мероприятий, направленных на предупреждение травматизма и заболеваемости 

работающих. Классификация средств индивидуальной защиты, требования к ним. Ти-

повые отраслевые нормы бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специ-

альной обуви и других средств индивидуальной защиты. 



 6 

Обязательные и дополнительные компенсации и льготы за тяжелые работы и ра-

боты с вредными и опасными условиями труда. 

 

Тема 4 

Основные понятия об опасности электрического тока 

 Понятие электробезопасности. Действие электрического тока и электрических 

полей на организм человека. Типичные случаи поражения человека электрическим то-

ком.  

Действие электрического тока на организм человека. Виды поражений электри-

ческим током. Классификация производственных помещений и электроустановок по 

степени опасности поражения электрическим током. Основные причины и виды элек-

тротравматизма. Мероприятия по безопасному выполнению работ в электроустанов-

ках. 

Предупредительная сигнализация, надписи и плакаты, применяемые в целях 

профилактики электротравматизма. Защитные средства. Оказание первой помощи по-

страдавшим от электрического тока. 

Технические и организационные мероприятия по обеспечению электробезопас-

ности. Индивидуальные средства защиты при работе в электроустановках.  

 

Тема 5 

Основные понятия о пожарной безопасности и порядок действия  

работников при пожаре 

 Причины возникновения пожаров. Основные поражающие факторы при пожаре. 

Меры предупреждения пожаров.  

Порядок хранения пожароопасных веществ и материалов. Обеспечение помеще-

ний средствами пожаротушения. 

Действия должностных лиц и работников предприятия по ликвидации пожара и 

его последствий. Планы ликвидации и предупреждения пожаров, планы эвакуации при 

пожарах. 

 Правила пользования первичными средствами пожаротушения.  

 

Тема 6 

Порядок расследования несчастных случаев на производстве 

Понятие несчастного случая на производстве. Порядок расследования, оформле-

ния и учета несчастных случаев на производстве. 

Понятие профессионального заболевания. Порядок расследования профессио-

нальных заболеваний. 

 

Тема 7 

Приемы оказания первой доврачебной медицинской помощи 

 Оказание первой медицинской помощи при электротравмах, обморожениях, 

ожогах, кровотечениях, обморочных состояниях и других поражениях организма. 

 Основные способы проведения искусственного дыхания и непрямого массажа 

сердца при оказании доврачебной помощи. 

Особенности оказания первой медицинской помощи пострадавшим в чрезвы-

чайной ситуации, дорожно-транспортных авариях, на пожаре и др. Переноска и транс-

портировка пострадавших с учетом их состояния и характера повреждения. 
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Тема 8 

Изучение инструкции по охране труда по видам работ 

Изучение требований инструкций по охране труда по соответствующим видам 

работ в полном объеме.  

Особенности и специфика проведения работ на рабочих местах с ПЭВМ.  
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ний. ПОТ РО-14000-004-98. Утв. департаментом экономики министерства машино-

строения 12.02.1998. Введено с 01.03.1999 

 30. Постановление Правительства РФ «Перечень тяжёлых работ и работ с вред-

ными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается приме-

нение труда женщин» от 25.02.2000 №162 

31.Постановление Правительства РФ «Перечень тяжёлых работ и работ с вред-

ными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается приме-

нение труда лиц моложе восемнадцати лет» от 25.02.2000 №163 

 32.Постановление Минтруда РФ «Межотраслевые правила по ОТ при эксплуа-

тации водопроводного, канализационного хозяйства» от 16.08.2002 № 61. 

 33. Постановление Минтруда РФ «Межотраслевые правила по ОТ при электро- 

и газосварочных работах. ПОТ РМ-020-2001» от 09.10.2001 № 72 

 34. ПОТ РМ 007-98 «Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных ра-

ботах и размещении грузов» 

 35.ПОТ РМ 008-98 «Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации 

промышленного транспорта. Напольно-безрельсовый колесный транспорт» 

 36.ПОТ РМ-012-2000 «Межотраслевые правила по охране труда при работе на 

высоте» 
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 37.СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным элек-

тронно-вычислительным машинам и организации работы» 

 38.СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производ-

ственных помещений» 

 39.СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие тре-

бования» СНиП 31-03-2001 «Производственные здания»  

 40.СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строитель-

ное производство» 

 41.ГОСТ 12.0.003-74 «Опасные и вредные производственные факторы. Класси-

фикация» 

 42.ГОСТ 12.010 - 75 «ССБТ Средства индивидуальной защиты рук от вибрации. 

Общие технические требования» 

 43.ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ «Вредные вещества. Классификация. Общие требо-

вания безопасности» 

 44.ГОСТ 12.1.009-82.ССБТ. Электробезопасность. Термины и определения 

 45.ГОСТ 12.2.2003 «Оборудование производственное. Общие требования» 

 46.ГОСТ 12.3.020 «Процессы перемещения грузов на предприятиях. Общие тре-

бования безопасности»  

 47. НПБ «Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности» Введены в дей-

ствие с 31.07.1997 

 48. НПБ 105-03 «Определение категорий помещений и зданий по взрывопожар-

ной и пожарной опасности» 

 49. НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, 

подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической 

пожарной сигнализацией»  

 50.НПБ 166-97 «Пожарная техника, огнетушители, требования к эксплуатации»  

 51. НПБ 201-96 «Пожарная охрана предприятий. Общие требования» 

 52. «Правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов»,утв. Постановле-

нием Федерального горного и промышленного надзора России от 16 мая 2003 г. №31 

 53. «Правила по охране труда при холодной обработке металлов», утв. Мини-

стерством труда и соцразвития РФ от 27 октября 1997 г.№55 

 54. «О введении в действие правил техники безопасности для кабинетов химии 

общеобразовательных школ Министерства просвещения», утв. приказом Министер-

ства просвещения СССР от 10 июля 1987 г. №127 

 55. «Положение о расследовании и учете несчастных случаев с учащейся моло-

дежью и воспитанниками в системе Гособразования», утв. Приказом Госкомитета 

СССР по народному образованию от 1 октября 1990 г №639.  

 56. «Межотраслевые правила обеспечения работников специально одеждой, 

специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты», утв. приказом 

Министерства здравоохранения и соцразвития РФ от 1 июня 2009 г. №290н (в ред. 

Приказа Минздравсоцразвития РФ от 27.01.2010 N 28н) 

 57. «Нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и обезвреживающих 

средств, порядок и условия их выдачи», end/ Постановлением Министерства труда и 

социального развития РФ от 4 июля 2003 г. №45 

 57. Инструкции по охране труда по профессии и виду работ. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=98081;fld=134;dst=100006

