


1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММЫ 
 

Программа разработана с учетом требований Постановления Правительства от 24 

декабря 2021 г. № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований 

охраны труда». 
Место проведения занятий: учебный класс. 

Объем программы: 16 учебных часов. 

Форма обучения: очная.  

Итоговый контроль: экзамен. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

Цель: формирование профессиональных компетенций по общим вопросам охраны 

труда и функционирования системы управления охраной труда. 

В ходе освоения программы слушатель должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя:  

– ориентирование в основных нормативно-правовых актах по общим вопросам 

охраны труда и функционирования системы управления охраной труда; 

– использование знаний в процессе выполнения должностных обязанностей; 

– использование знаний организационных основ охраны труда в чрезвычайных 

ситуациях. 

3. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ п/п Наименование тем Количество 

часов 

1 2 3 

1. Программа обучения по общим вопросам охраны труда и 

функционирования системы управления охраной труда 
 

1.1 Основы охраны труда в Российской Федерации 3 

1.2 Стратегия безопасности труда и охраны здоровья 3 

1.3 Система управления охраной труда в организации 4 

1.4 Расследование и предупреждение несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний 
4 

 Всего: 14 

2. Консультирование, тестирование (самоконтроль), экзамен 2 

 Итого: 16 
 

Тема 1.1 Основы охраны труда в Российской Федерации 

 

              Основные понятия. Охрана труда - система сохранения жизни и здоровья 

работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-

экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-

профилактические, реабилитационные и иные мероприятия.  

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. 

Производственная (рабочая) среда включает в себя все, что окружает человека в 

процессе трудовой деятельности: техническое оснащение организации, особенности 

технологических процессов и производства, состояние зданий, строений, сооружений и 



инженерных коммуникаций, санитарно-гигиеническую и эстетическую обстановку, 

взаимоотношения в трудовом коллективе, уровень профессионального риска исходя из 

идентифицированных опасных и вредных производственных факторов и пр. Статья 209 

Трудового кодекса РФ содержит понятия вредного и опасного производственных факторов: 

 

Вредный производственный фактор – это производственный фактор, воздействие 

которого па работника может привести его к заболеванию. 

Опасный производственный фактор – это производственный фактор, воздействие 

которого на работника может привести к его травме. 

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: 

необходимых для обеспечения сохранения жизни, здоровья и трудоспособности 

работников в процессе трудовой деятельности; гарантирующих защиту права работников 

на труд в условиях, соответствующих требованиям охраны труда; определения и выплаты 

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

социального страхования работников от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 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. 

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. 

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. 

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 

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. 

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 МОТ 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. 

 

Тема 1.2 Стратегия безопасности труда и охраны здоровья 

 

Стратегия работодателя в области охраны труда. Цели и задачи работодателя по 

достижению целей в области охраны труда.  

Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда возлагаются на 

работодателя. 



Работодатель обязан создать безопасные условия труда исходя из комплексной 

оценки технического и организационного уровня рабочего места, а также исходя из оценки 

факторов производственной среды и трудового процесса, которые могут привести к 

нанесению вреда здоровью работников. 

Работодатель обязан обеспечить: 

– безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, 

осуществлении технологических процессов, а также эксплуатации применяемых в 

производстве инструментов, сырья и материалов; 

– создание и функционирование системы управления охраной труда; 

– соответствие каждого рабочего места государственным нормативным требованиям 

охраны труда; 

– систематическое выявление опасностей и профессиональных рисков, их 

регулярный анализ и оценку; 

– реализацию мероприятий по улучшению условий и охраны труда; 

– разработку мер, направленных на обеспечение безопасных условий и охраны 

труда, оценку уровня профессиональных рисков перед вводом в эксплуатацию 

производственных объектов, вновь организованных рабочих мест; 

– режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законодательством 

и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

– приобретение за счет собственных средств и выдачу средств индивидуальной 

защиты и смывающих средств, прошедших подтверждение соответствия в установленном 

законодательством Российской Федерации о техническом регулировании порядке, в 

соответствии с требованиями охраны труда и установленными нормами работникам, 

занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, 

выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением; 

– оснащение средствами коллективной защиты; 

– обучение по охране труда, в том числе обучение безопасным методам и приемам 

выполнения работ, обучение по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, 

обучение по использованию (применению) средств индивидуальной защиты, инструктаж 

по охране труда, стажировку на рабочем месте (для определенных категорий работников) 

и проверку знания требований охраны труда; 

– организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, 

соблюдением работниками требований охраны труда, а также за правильностью 

применения ими средств индивидуальной и коллективной защиты; 

– проведение специальной оценки условий труда в соответствии с 

законодательством о специальной оценке условий труда; 

– в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, организацию проведения за счет 

собственных средств обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, других 

обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических 

освидетельствований работников, внеочередных медицинских осмотров работников в 

соответствии с медицинскими рекомендациями, химико-токсикологических исследований 

наличия в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их 

метаболитов с сохранением за работниками места работы (должности) и среднего заработка 

на время прохождения указанных медицинских осмотров, обязательных психиатрических 

освидетельствований, химико-токсикологических исследований; 

– недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения в установленном порядке обучения по охране труда, в том числе обучения 

безопасным методам и приемам выполнения работ, обучения по оказанию первой помощи 

пострадавшим на производстве, обучения по использованию (применению) средств 

индивидуальной защиты, инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте (для 



определенных категорий работников) и проверки знания требований охраны труда, 

обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических 

освидетельствований, а также в случае медицинских противопоказаний; 

– предоставление федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере труда, федеральному органу исполнительной власти, 

уполномоченному на осуществление федерального государственного контроля (надзора) за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, другим федеральным органам исполнительной 

власти, осуществляющим государственный контроль (надзор) в установленной сфере 

деятельности, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 

охраны труда, органам местного самоуправления, органам профсоюзного контроля за 

соблюдением трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового 

права, информации и документов в соответствии с законодательством в рамках исполнения 

ими своих полномочий, с учетом требований законодательства Российской Федерации о 

государственной тайне; 

– принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и 

здоровья работников при возникновении таких ситуаций, а также по оказанию первой 

помощи пострадавшим; 

– расследование и учет несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний, учет и рассмотрение причин и обстоятельств событий, приведших к 

возникновению микроповреждений (микротравм), в соответствии с настоящим Кодексом, 

другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации; 

– санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение работников в 

соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку работников, заболевших на 

рабочем месте, в медицинскую организацию в случае необходимости оказания им 

неотложной медицинской помощи; 

– беспрепятственный допуск в установленном порядке должностных лиц 

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление 

федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда, органов 

Фонда социального страхования Российской Федерации, а также представителей органов 

профсоюзного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных актов, 

содержащих нормы трудового права, в целях проведения проверок условий и охраны труда, 

расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

работников, проведения государственной экспертизы условий труда; 

– выполнение предписаний должностных лиц федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного контроля 

(надзора) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной 

власти, осуществляющих государственный контроль (надзор) в установленной сфере 

деятельности, и рассмотрение представлений органов профсоюзного контроля за 

соблюдением трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового 

права, в установленные сроки, принятие мер по результатам их рассмотрения; 

– обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

– информирование работников об условиях и охране труда на их рабочих местах, о 

существующих профессиональных рисках и их уровнях, а также о мерах по защите от 



воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов, имеющихся на рабочих 

местах, о предоставляемых им гарантиях, полагающихся им компенсациях и средствах 

индивидуальной защиты, об использовании приборов, устройств, оборудования и (или) 

комплексов (систем) приборов, устройств, оборудования, обеспечивающих дистанционную 

видео-, аудио- или иную фиксацию процессов производства работ, в целях контроля за 

безопасностью производства работ; 

– разработку и утверждение локальных нормативных актов по охране труда с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного 

уполномоченного работниками представительного органа (при наличии такого 

представительного органа) в порядке, установленном статьей 372 настоящего Кодекса для 

принятия локальных нормативных актов; 

 – ведение реестра (перечня) нормативных правовых актов (в том числе с 

использованием электронных вычислительных машин и баз данных), содержащих 

требования охраны труда, в соответствии со спецификой своей деятельности, а также 

доступ работников к актуальным редакциям таких нормативных правовых актов; 

– соблюдение установленных для отдельных категорий работников ограничений на 

привлечение их к выполнению работ с вредными и (или) опасными условиями труда; 

– приостановление при возникновении угрозы жизни и здоровью работников 

производства работ, а также эксплуатации оборудования, зданий или сооружений, 

осуществления отдельных видов деятельности, оказания услуг до устранения такой угрозы; 

– при приеме на работу инвалида или в случае признания работника инвалидом 

создание для него условий труда, в том числе производственных и санитарно-бытовых, в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида, а 

также обеспечение 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. 

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. 

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 МОТ 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). 

 

Тема 1.3 Система управления охраной труда в организации 

 

Обеспечение функционирования системы управления охраной труда в организации. 

СУОТ является неотъемлемой частью управленческой и (или) производственной системы 

работодателя. 

СУОТ представляет собой единство: 

а) организационной структуры управления организации (согласно штатному 

расписанию), предусматривающей установление обязанностей и ответственности в области 

охраны труда на всех уровнях управления; 

б) мероприятий, обеспечивающих функционирование СУОТ и контроль за 

эффективностью работы в области охраны труда; 

в) документированной информации, включающей локальные нормативные акты, 

регламентирующие мероприятия СУОТ, организационно-распорядительные и контрольно-

учетные документы.  

Примерная структура и содержание основных документов СУОТ: политика 

организации в сфере охраны труда; цели и задачи корпоративного управления охраной 

труда; идентификация и оценка рисков; организационные структуры и ответственность 

персонала; обучение, 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 СУОТ; анализ эффективности СУОТ 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). 

Управление документами. Информирование работников об условиях и охране труда 

Назначение документирования в сфере охраны труда. Основные виды документации: 

устанавливающего и распорядительно-организационного характера (локальные 

нормативные акты работодателя: приказы, положения, распоряжения, инструкции, 

порядки, правила, регламенты, программы и т.п.); 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); 

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. 

Специальная оценка условий труда Проведение оценки соответствия работ по 

охране труда нормативным требованиям охраны труда. Назначение и методы оценки 

соответствия. 

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. 

Основные принципы управления рисками: принцип профилактики неблагоприятных 

событий и принцип минимизации последствий неблагоприятных событий. Мероприятия по 

устранению, минимизации и управлению профессиональными рисками. 

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. 

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. 

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. 



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. 

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, укомплектованных 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. 

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. 

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. 

 

Тема 1.4 Расследование и предупреждение несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний 

 

Порядок расследования несчастных случаев.  

При расследовании каждого несчастного случая комиссия выявляет и опрашивает 

очевидцев происшествия, лиц, допустивших нарушения требований охраны труда, 

получает необходимую информацию от работодателя (его представителя) и по 

возможности объяснения от пострадавшего. 

По требованию комиссии в необходимых для проведения расследования случаях 

работодатель за счет собственных средств обеспечивает: 

– выполнение технических расчетов, проведение лабораторных исследований, 

испытаний, других экспертных работ и привлечение в этих целях специалистов-экспертов; 

– фотографирование и (или) видеосъемку места происшествия и поврежденных 

объектов, составление планов, эскизов, схем, а также предоставление информации, 

полученной с видеокамер, видеорегистраторов и других систем наблюдения и контроля, 

имеющихся на месте происшедшего несчастного случая; 

– предоставление транспорта, служебного помещения, средств связи, а также 

средств индивидуальной защиты для непосредственного проведения мероприятий, 

связанных с расследованием несчастного случая. 

Материалы расследования несчастного случая включают: 

– приказ (распоряжение) о создании комиссии по расследованию несчастного 

случая, а также о внесении изменений в ее состав (при наличии); 

– планы, эскизы, схемы, протокол осмотра места происшествия, а при 

необходимости фото- и видеоматериалы; 



– документы, характеризующие состояние рабочего места, наличие опасных и (или) 

вредных производственных факторов; 

– выписки из журналов регистрации инструктажей по охране труда и протоколов 

проверки знания пострадавшими требований охраны труда; 

– протоколы опросов очевидцев несчастного случая и должностных лиц, объяснения 

пострадавших; 

– экспертные заключения, результаты технических расчетов, лабораторных 

исследований и испытаний; 

– медицинское заключение о характере полученных повреждений здоровья в 

результате несчастного случая на производстве и степени их тяжести; 

– медицинское заключение о возможном нахождении пострадавшего при его 

поступлении в медицинскую организацию в состоянии алкогольного, наркотического или 

иного токсического опьянения (отравления), выданное по запросу работодателя (его 

представителя); 

– копии документов, подтверждающих выдачу пострадавшему средств 

индивидуальной защиты в соответствии с действующими нормами; 

– выписки из ранее выданных работодателю и касающихся предмета расследования 

предписаний государственных инспекторов труда и должностных лиц территориального 

органа соответствующего федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 

функции по государственному надзору в установленной сфере деятельности (если 

несчастный случай произошел в организации или на объекте, подконтрольных этому 

органу), а также выписки из представлений профсоюзных инспекторов труда об устранении 

выявленных нарушений требований охраны труда; 

– решение о продлении срока расследования несчастного случая (при наличии); 

– другие документы по усмотрению комиссии. 

Конкретный перечень материалов расследования определяется председателем 

комиссии в зависимости от характера и обстоятельств несчастного случая. 

На основании собранных материалов расследования комиссия устанавливает 

обстоятельства и причины несчастного случая, а также лиц, допустивших нарушения 

требований охраны труда, вырабатывает предложения по устранению выявленных 

нарушений, причин несчастного случая и предупреждению аналогичных несчастных 

случаев, определяет, были ли действия (бездействие) пострадавшего в момент несчастного 

случая обусловлены трудовыми отношениями с работодателем либо участием в его 

производственной деятельности, в необходимых случаях решает вопрос о том, каким 

работодателем осуществляется учет несчастного случая, квалифицирует несчастный 

случай как несчастный случай на производстве или как несчастный случай, не связанный с 

производством. 

Расследуются в установленном порядке и по решению комиссии в зависимости от 

конкретных обстоятельств могут квалифицироваться как несчастные случаи, не связанные 

с производством: 

– смерть вследствие общего заболевания или самоубийства, подтвержденная в 

установленном порядке соответственно медицинской организацией, органами следствия 

или судом; 

– смерть или повреждение здоровья, единственной причиной которых явилось по 

заключению медицинской организации алкогольное, наркотическое или иное токсическое 

опьянение (отравление) пострадавшего, не связанное с нарушениями технологического 

процесса, в котором используются технические спирты, ароматические, наркотические и 

иные токсические вещества; 

– несчастный случай, происшедший при совершении пострадавшим действий 

(бездействия), квалифицированных правоохранительными органами как уголовно 

наказуемое деяние. 



Несчастный случай на производстве является страховым случаем, если он 

произошел с застрахованным или иным лицом, подлежащим обязательному социальному 

страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

Если при расследовании несчастного случая с застрахованным установлено, что 

грубая неосторожность застрахованного содействовала возникновению или увеличению 

вреда, причиненного его здоровью, с учетом заключения выборного органа первичной 

профсоюзной организации или иного уполномоченного представительного органа 

работников (при наличии такого представительного органа) комиссия устанавливает 

степень вины застрахованного в процентах. 

Положение об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в 

отдельных отраслях и организациях, формы документов, соответствующие 

классификаторы, необходимые для расследования несчастных случаев на производстве, 

утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере труда, с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений. 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. 

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. 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. 

 

Законодательные и нормативно-правовые акты 

 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Трудовой Кодекс Российской Федерации. 

3. Постановление Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 «О порядке обучения по 

охране труда и проверки знания требований охраны труда». 

4. Приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 776н «Об утверждении Примерного 

положения о системе управления охраной труда». 

5. Приказ Минтруда России от 20.04.2022 № 223н «Об утверждении Положения об 

особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и 

организациях, форм документов, соответствующих классификаторов, необходимых для 

расследования несчастных случаев на производстве». 

6. Приказ Минтруда России от 20.05.2022 № 342н «Об утверждении порядка 

прохождения обязательного психиатрического освидетельствования работниками, 

осуществляющими отдельные виды деятельности, его периодичности, а также видов 



деятельности, при осуществлении которых проводится психиатрическое 

освидетельствование». 

7. Приказ Минтруда России от 12.05.2022 № 291н «Об утверждении перечня вредных 

производственных факторов на рабочих местах с вредными условиями труда, 

установленными по результатам специальной оценки условий труда, при наличии которых 

занятым на таких рабочих местах работникам выдаются бесплатно по установленным 

нормам молоко или другие равноценные пищевые продукты, норм и условий бесплатной 

выдачи молока или других равноценных пищевых продуктов, порядка осуществления 

компенсационной выплаты, в размере, эквивалентном стоимости молока или других 

равноценных пищевых продуктов». 

8. Приказ Минтруда России от 16.05.2022 №298н «Об утверждении перечня отдельных 

видов работ, при выполнении которых работникам предоставляется бесплатно по 

установленным нормам лечебно-профилактическое питание, норм бесплатной выдачи 

витаминных препаратов, а также норм и условий бесплатной выдачи лечебно-

профилактического питания». 

9. Приказ Минтруда России от 28.12.2021 № 926 «Об утверждении Рекомендаций по 

выбору методов оценки уровней профессиональных рисков и по снижению уровней таких 

рисков». 

10. Приказ Минтруда России от 22.09.2021 № 650н «Об утверждении примерного 

положения о комитете (комиссии) по охране труда». 

11. Приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 774н «Об утверждении общих требований 

к организации безопасного рабочего места». 

12. Приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 772н «Об утверждении основных 

требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, 

разрабатываемых работодателем». 

13. Приказ Минтруда России от 15.09.2021 № 632н «Об утверждении рекомендаций по 

учету микроповреждений (микротравм) работников».  

14. Приказ Минтруда России от 22.09.2021 № 656н «Об утверждении примерного 

перечня мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья работников (при 

производстве работ (оказании услуг) на территории, находящейся под контролем другого 

работодателя (иного лица)». 

15. Приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 771н «Об утверждении Примерного 

перечня ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда, ликвидации или снижению уровней профессиональных рисков либо 

недопущению повышения их уровней». 

16. Приказ Минтруда России от 31 января 2022 г. № 36 «Об утверждении рекомендаций 

по классификации, обнаружению, распознаванию и описанию опасностей». 

17. Распоряжение Правительства РФ от 04.12.2021 № 3455-р «Об утверждении перечня 

работ, на которые не распространяется запрет, установленный статьей 214.1 Трудового 

кодекса Российской Федерации». 

18. Приказ Минтруда России от 14.09.2021 № 629н «Об утверждении предельно 

допустимых норм нагрузок для женщин при подъеме и перемещении тяжестей вручную». 

19. Приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 773н «Об утверждении форм (способов) 

информирования работников об их трудовых правах, включая право на безопасные условия 

и охрану труда, и примерного перечня информационных материалов в целях 

информирования работников об их трудовых правах, включая право на безопасные условия 

и охрану труда». 

20. Приказ Минтруда России от 17.12.2021 № 894 «Об утверждении рекомендаций по 

размещению работодателем информационных материалов в целях информирования 

работников об их трудовых правах, включая право на безопасные условия и охрану труда». 

21. Приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 775н «Об утверждении Порядка 

проведения государственной экспертизы условий труда». 



22. Приказ Минтруда России от 28.10.2021 № 765н «Об утверждении типовых форм 

документов, необходимых для проведения государственной экспертизы условий труда». 

23. Приказ Минтруда России от 22 октября 2021 г № 757н «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». 

24. Приказ Минтруда России от 17.06.2021 № 406н «О форме и Порядке подачи 

декларации соответствия условий труда государственным нормативным требованиям 

охраны труда, Порядке формирования и ведения реестра деклараций соответствия условий 

труда государственным нормативным требованиям охраны труда». 

25. Постановление Правительства РФ от 16.12.2021 № 2334 «Об утверждении Правил 

аккредитации организаций, индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги в 

области охраны труда, и требований к организациям и индивидуальным 

предпринимателям, оказывающим услуги в области охраны труда». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Тестирование по программе «Программа обучения по общим вопросам охраны труда и 

функционирования системы управления охраной труда (Программа А)» 

 

1. При какой численности работников в организации должна создаваться служба охраны труда 

или вводиться должность специалиста по охране труда? 

2. Какие права имеет пострадавший (его доверенное лицо) при расследовании несчастного 

случая на производстве? 

3. Кто выполняет функции специалиста по охране труда, если такая должность отсутствует в 

организации? 

4. Каковы статус и подчиненность службы охраны труда в организации? 

5. Каков срок хранения у работодателя материалов расследования профессиональных 

заболеваний на производстве? 

6. В отношении каких рабочих мест оформляется декларация соответствия условий труда 

государственным нормативным требованиям охраны труда? 

7. Какие ключевые принципы и цели должна преследовать политика в области охраны труда? 

8. Подлежат ли расследованию и учету как несчастный случай на производстве травмы, 

нанесенная другим лицом? 

9. С какой целью организуют общественный контроль? 

10. На какой срок избираются уполномоченные (доверенные) лица по охране труда в 

организации? 

11. По чьей инициативе в организации могут создаваться комитеты (комиссии) по охране 

труда? 

12. В каких случаях расследуют несчастные случаи на производстве? 

13. Какую ответственность за нарушение требований законодательных и иных нормативных 

актов об охране труда несут работники? 

14. Кто из работников организации подлежит обучению и проверке знаний требований охраны 

труда? 

15. На какой срок и в каком случае допускается продление срока действия декларации 

соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда?  

16. Кто несет ответственность за своевременность обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организации?  

17. Порядок действий в случае возникновения несчастного случая на производстве.  

18. На реализацию каких целей направлен комплекс мероприятий, осуществляемых при 

проведении специальной оценки условий труда? 

19. В какой орган работодатель должен подавать декларацию соответствия условий труда 

государственным нормативным требованиям охраны труда? 

20. Кто подлежит обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний? 

21. Какую ответственность несет работодатель за сокрытие наступления страхового случая при 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний? 

22. Кто обязан обеспечить своевременное расследование несчастного случая на производстве? 

23. Что входит в обязанности работодателя по обеспечению безопасности рабочих мест? 

24. Что должен сделать работник в случае выявления неисправностей используемых в работе 

инструментов и оборудования? 

25. Имеет ли право работник на личное участие в расследовании возникшего у него 

профессионального заболевания? 
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