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1. Общие положения 
Обучение по данной программе предусмотрено постановлением Правительства РФ от 

24.12.2021г №2464 «О   порядке обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны 
труда».  

Программа предназначена для приобретения слушателями необходимых знаний по охране 
труда  и функционирования СУОТ для их применения в практической деятельности в сфере 
безопасности и охраны труда с целью обеспечения профилактических мер по сокращению 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний. 

В результате прохождения обучения по охране труда слушатели приобретают знания об 
основах охраны труда, основах управления охраной труда в организации по специальным 
вопросам обеспечения требований охраны труда и безопасности производственной деятельности, 
о социальной защите пострадавших от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний и функционирования СУОТ.. 

2. Целевая установка 
Цель подготовки заключается в предоставлении кандидату достаточных знаний: 
- о видах опасности, характере их воздействия технических и организационных 

мероприятиях по обеспечению безопасности и сохранению здоровья работающих; 
- о законодательстве, правилах и административных положениях, в области охраны труда; 
- о функционировании СУОТ. 
Направленность программы: обеспечение безопасности и сохранение жизни и здоровья 

работающих. 
 
Категория слушателей: 

1.Работодатель или руководитель организации, его заместители, руководители филиалов и их 
заместители, на которых возложены обязанности по охране труда; 
2. Руководители структурных подразделений и их заместители; 
3. Специалисты по охране труд; 
4.Работники организаций, отнесенные к категории специалисты; 
5.Члены комитетов (комиссий) по охране труда, уполномоченные лица по охране труда. 

 
Трудоемкость программы: 16 академических часов 
Форма обучения: очная (с отрывом от производства) 
Сроки освоения программы: 2 дня 
Режим занятий: 8 академических часов в день 
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3. Планируемые результаты обучения 
 

Виды 
деятельности 

Перечень профессиональных 
компетенций и (или) трудовых 

функций 

Характеристика профессиональных 
компетенций 

Перечень 
знаний Перечень умений Практич. 

опыт 
Обеспечение 
функционирования 
системы управле-
ния охраной труда 
(СУОТ) 

Нормативное обеспечение СУОТ Нормативная 
правовая база, тру-
довое законода-
тельство РФ 
Виды локальных 
нормативных 
актов, порядок 
разработки 

Применять госуд. 
нормативные акты при 

разработке локальных актов 

- 

Обеспечение подготовки работников 
в области охраны труда 

Нормативные 
требования по 
вопросам обучения 
и проверки знаний 

Проводить вводный инст-
руктаж, консультировать по 
вопросам разработки 
программ инструктажей 

- 

Сбор, обработка и передача 
информации по вопросам условий и 
охраны труда 

Пути доведения 
информации по 
вопросам условий 
и ОТ для 
работников, 
Полномочия тру-
дового коллектива 
в решении вопр-
осов ОТ 
Оформление стат. 
отчетности 

Подготавливать документы, 
содержащие объективную 
информацию по вопросам 
ОТ 

- 

 Обеспечение снижения уровней 
профессиональных рисков с учетом 
условий труда 

Источники 
вредных и опасных 
факторов, 
проведение мед. 
Осмотров, виды 
компенсаций 
работникам, виды 
средств защиты 

Применять методы 
идентификации опасностей и 
оценки рисков, 
анализировать состояние 
сан-бытов. обеспечения 
работников, документы по 
мед. осмотрам 

- 

Мониторинг 
функционирования 
СУОТ 

Обеспечение контроля за 
соблюдением требований охраны 
труда 

Виды, уровни 
контроля, каналы 
получения 
информации, 
системы гос. 
надзора, 
Ответственность за 
нарушения 
требований ОТ 

Планировать мероприятия, 
оформлять результаты 
мероприятий, анализировать 
причины несоблюдения 
требований ОТ 

- 

Обеспечение контроля за 
соблюдением требований охраны 
труда 
 

Факторы 
производственной 
среды, основные 
вопросы гигиены, 
порядок 
проведения СОУТ 

Идентифицировать вредные 
и опасных факторы, 
программа 
производственного контроля, 
оформлять необходимую 
документацию 

- 

Обеспечение расследования и учета 
несчастных случаев на производстве 

Виды несчастн. 
случаев на про-
изводстве., проф. 
заболеваний 
Порядок 
расследования. 

Выявлять причины нес-
частн. случаев, оформлять 
материалы и заполнять 
формы документов при 
расследовании несчастн. 
случаев на производстве 

- 
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4. Учебный план 
 

№№ 
п/п Наименование модулей и тем 

Кол-во 
учебных 

часов 

Форма проверки 
знаний 

Лек- 
ции 

Тре-
нинг  

1 Основы охраны труда 4 4  Устный 
опрос 

1.1 Основы охраны труда, основные понятия охраны труда 1.5 1.5   1.2 Основные положения трудового права 
1.3 Нормативно-правовые основы охраны труда 1 1   
1.4 Обеспечение прав работников на охрану труда 1 1   

1.5 Государственный контроль и надзор за соблюдением 
требований  охраны труда 0.5 0.5   

2 Система  управления охраной труда в организации 5 5  Устный 
опрос 

2.1 Организация системы управления охраной труда 0.5 0.5   
2.2 Организация работы службы охраны труда 0.5 0.5   

2.3 

Контроль за состоянием условий и охраны труда. . 
Социальное партнерство работодателя и работников в 
сфере охраны труда. Информирование работников об 
условиях и охране труда 

0.5 0.5  

 

2.4 
Организация обучения по охране труда и проверки 
знаний требований охраны труда работников 
организаций. Разработка инструкций по охране труда 

0.5 0.5  
 

2.5 Специальная оценка условий труда. 
Оценка управления профессиональными рисками 0.5 0.5   

2.6 Предоставление гарантий и компенсаций за условия 
труда 0.5 0.5   

2.7 Обеспечение работников средствами индивидуальной 
защиты 0.5 0.5   

2.8 Санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслу-
живание работающих 0.5 0.5   

2.9 Документация и отчетность по охране труда 0.5 - 0.5  

2.10 Обеспечение оптимальных режимов труда и отдыха 
работников 0.5 0.5   

3 Стратегия безопасности  труда и охраны здоровья 2 2  Устный 
опрос 

3.1 Стратегия работодателя в области ОТ 0.5 0.5   

3.2 Обязанности работодателя по обеспечению безопасных 
условий труда и ОТ 1.0 1.0   

3.3 Мотивация работников на безопасный труд 0.5 0.5   

4 Социальная защита пострадавших на производстве 4 4  Устный 
опрос 

4.1 Общие правовые принципы возмещения причиненного 
вреда 0.5 0.5   

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

0.5 0.5  
 

4.3 Порядок расследования и учета несчастных случаев на 
производстве 2.5 2.5   

4.4 Порядок расследования и учета профессиональных 
заболеваний 0.5 0.5   

5 Экзамен 1  
 Итого 16 - 
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5. Календарный учебный график 
 

№ 
п/п 

Наименование 
дисциплин 

Количество учебных часов по учебным неделям(Н) и 
 учебным дням (Д) Итого очное заочное 

Д1 Д2    Д3 Д4    
1 Общие 

требования 
охраны труда 

8- 8- - - -  8  8     16 
           

2 Всего            16 
 
6 Рабочая программа 
 
Модуль1. Основы охраны труда 
 
Тема 1.1. Основы охраны труда в РФ 
Общие понятия о трудовой деятельности человека. Формы трудовой деятельности: 

физический и умственный труд. Тяжесть и напряженность труда. Понятие эргономики. 
Работоспособность и пути ее повышения.  

Понятие “охрана труда”. 
Основные принципы обеспечения охраны труда как системы правовых, социально-

экономических, организационно-технических, санитарно-гигиенических, лечебно-
профилактических, реабилитационных и иных мероприятий. 

Понятие риска как меры опасности. Идентификация опасностей и оценка риска. 
Понятие вредного и опасного производственного фактора. 
Безопасные условия труда. Основная задача обеспечения безопасности труда - исключение 

воздействия на работников вредных и (или) опасных производственных факторов; приведение 
уровня их воздействия к уровням, не превышающим установленных нормативов и минимизация 
их физиологических последствий - травм и заболеваний.  

Принципы обеспечения безопасности труда: совершенствование технологических 
процессов, модернизация оборудования, устранение или ограничение источников опасностей, 
ограничение зоны их распространения; средства индивидуальной и коллективной защиты. 

Система организационно-технических, санитарно-гигиенических и иных мероприятий, 
обеспечивающих безопасность труда; оценка их эффективности. 

Взаимосвязь мероприятий по обеспечению технической, технологической, экологической и 
эргономической безопасности.  

 
Тема 1.2. Основные понятия охраны труда 
Основные понятия трудового права. Основополагающие принципы Конституции 

Российской Федерации, касающиеся вопросов труда. Понятие принудительного труда. 
Запрещение принудительного труда. 

Трудовой кодекс Российской Федерации,  Трудовое право и государственное 
регулирование социально-трудовых отношений. 

Понятие трудового договора. Отличие трудового договора от договоров гражданско-
правового характера. 

Содержание трудового договора. Общие положения трудового договора: стороны и 
содержание; гарантии при приеме на работу; срок трудового договора; порядок заключения и 
основания прекращения трудового договора; испытание при приеме на работу. Понятие “перевод” 
и “перемещение”. Временный перевод на другую работу по производственной необходимости: 
основания, сроки и порядок перевода. Виды переводов на другую работу. Изменения 
существенных условий трудового договора. Порядок расторжения трудового договора по 
инициативе работника и по инициативе работодателя. Рабочее время и время отдыха. Трудовая 
дисциплина: поощрения за труд, дисциплинарные взыскания. Виды дисциплинарных взысканий; 
порядок применения дисциплинарных взысканий, снятие дисциплинарного взыскания. Правила 
внутреннего трудового распорядка. Нормы трудового законодательства, регулирующие 
применение труда женщин, работников, имеющих несовершеннолетних детей или 
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осуществляющих уход за больными членами их семей; особенности регулирования труда лиц 
моложе восемнадцати лет.  

 
Тема 1.3 Нормативно-правовые основы охраны труда. Государственное 

регулирование в сфере охраны труда.  
Правовые источники охраны труда: Конституция Российской Федерации; федеральные  

законы; указы Президента Российской Федерации; постановления Правительства Российской 
Федерации; нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти; 
конституции (уставы), законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской 
Федерации; акты органов местного самоуправления и локальные нормативные акты, содержащие 
нормы трудового права. 

Действие законов и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права. 

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; охрана труда женщин и подростков; соответствие 
производственных объектов и продукции требованиям по охране труда, финансирование 
мероприятий по улучшению условий и 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. 

Законодательные и иные нормативные правовые акты Российской Федерации об 
обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний. 

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

Организация общественного контроля в лице технических инспекций профессиональных 
союзов. 

 
Тема 1.4. Обеспечение прав работников на охрану труда 
Основные права работников 
 
Тема 1.5. Государственный контроль и надзор 
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. 
Федеральная инспекция труда. Госгортехнадзор России, Госсанэпиднадзор России и другие 
специализированные инспекции. Государственный инспектор и его права. 

 
Обязанности работодателя по соблюдению требований законодательных и иных 

нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны 
труда. 

Работодатель и его должностные лица. Руководители, специалисты, исполнители. 
Распределение функциональных обязанностей работодателя по обеспечению требований охраны 
труда среди работников - руководителей и специалистов.  

Административная и уголовная ответственность должностных лиц за нарушение или 
неисполнение требований законодательства о труде и об охране труда. 

Модуль 2. Система управления охраной труда в организации 
 
Тема 2.1. Организация системы управления охраной труда 
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Общие понятия современной теории систем управления (качеством, охраной окружающей 
среды, охраной труда, промышленной безопасностью). Повышение эффективности производства 
и сертификация систем управления. 

Примерная структура и содержание основных документов СУОТ: Политика организации в 
сфере охраны труда; Цели и задачи корпоративного управления охраной труда; Идентификация и 
оценка рисков; Организационные структуры и ответственность персонала; Обучение, 
осведомлённость и компетентность персонала. Взаимосвязи, взаимодействие и информация; 
Документация и управление документацией; Готовность к действиям в условиях аварийных 
ситуаций; Взаимодействие с подрядчиками. Контроль: мониторинг и измерения основных 
показателей; Отчётные данные и их анализ; Аудит функционирования СУОТ; Анализ 
эффективности СУОТ со стороны руководства; Проведение корректирующих мероприятий. 
Процедуры непрерывного совершенствования деятельности по охране труда. 

Планирование и финансирование мероприятий по охране труда. Коллективный договор. 
Соглашение по охране труда. 

Построение системы поощрений и наказаний. Организация соревнования на лучшее 
рабочее место по охране труда. 

 
Тема 2.2. Организация работы службы охраны труда 
Служба (специалист) охраны труда организации. Место и роль службы в структуре 

управления предприятием. Задачи и функции службы, права и обязанности ее работников. 
Организация рассмотрения вопросов охраны труда руководителями.  
 
Тема 2.3. Контроль за состоянием условий и охраны труда. Административно-

общественный контроль. Социальное партнерство работодателя и работников в сфере ох-
раны труда. Организация общественного контроля 

Организация целевых и комплексных проверок. 
Вовлечение работников в управление охраной труда. Организация ступенчатого 

“административно-общественного” контроля. Организация “Дня охраны труда”. 
Социальное партнерство работодателей и работников в сфере охраны труда. Уровни и 

формы социального партнерства. Органы социального партнерства. 
Комитеты (комиссии) по охране труда.  
Уполномоченные (доверенные) лица работников по охране труда - основная форма участия 

работников-исполнителей в управлении охраной труда. Организация работы уполномоченных 
(доверенных) лиц по охране труда профессиональных союзов и иных уполномоченных 
работниками представительных органов: порядок выбора уполномоченных по охране труда; 
основные задачи уполномоченных по охране труда; права уполномоченных по охране труда; 
порядок их взаимодействия с руководителями и специалистами организации.  

Организация информирования работников по вопросам охраны труда. 
 
Тема 2.4. Организация обучения по охране труда и проверки знаний требований 

охраны труда работников организаций. Разработка инструкций по охране 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.  
Назначение инструкций. Порядок разработки и утверждения. Содержание инструкций. 

Язык инструкций. Структура инструкций. 
Кабинеты и уголки по охране труда. Пропаганда культуры охраны труда в организации. 
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Тема 2.5.  Специальная оценка условий труда. Оценка управления 

профессиональными рисками 
Опасные и вредные производственные факторы и их классификация. Концепция 

порогового воздействия вредных факторов. Понятия о предельно допустимой концентрации 
(ПДК), предельно допустимом уровне (ПДУ), предельно допустимом значении (ПДЗ), предельно 
допустимой дозе (ПДЗ). Тяжесть и напряженность трудового процесса. Тяжелые работы и работы 
с вредными и (или) опасными условиями труда. Оптимальные и допустимые условия труда. 

Цели, задачи и порядок проведения специальной оценки труда. Заполнение карты рабочего 
места. Аналогичные рабочие места. Заполнение протокола оценки эффективности средств 
индивидуальной защиты. Комплексная оценка условий труда.  

Оформление результатов СОУТ, анализ и планирование мероприятий по улучшению 
условий труда на рабочих местах.  

Использование результатов СОУТ рабочих мест по условиям труда. 
Цели, задачи и порядок сертификации работ по охране труда в организациях. Основные 

положения  
Профессиональные риски 
Тема 2.6. Гарантии и компенсаций за условия труда 
Виды компенсаций за условия труда. Льготное пенсионное обеспечение. Дополнительный 

отпуск и сокращенный рабочий день. Доплаты за условия труда. Бесплатное обеспечение 
работников молоком и лечебно-профилактическим питанием. Выдача смывающих и 
обезвреживающих средств. Условия установления повышенной оплаты труда. 

 
Тема 2.7. Обеспечение 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 чистки, 
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 2.8. Санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание 

работающих 
Принципы определения потребных площадей санитарно-бытовых помещений. Организация 

условий для осуществления мер личной гигиены на производстве. Организация питьевого режима 
на предприятии. Виды медицинских осмотров: предварительные, периодические, внеочередные, 
предрейсовые, в течение рабочего дня.  

Организация обязательных предварительных (при приеме на работу) и периодических 
медицинских осмотров работников. Психиатрическое освидетельствование работников, 
осуществляющих отдельные виды деятельности.  

Здравпункт на производстве. Организация его работы. 
 
Тема 2.9. Документация и отчетность по охране труда 
Перечень необходимой документации по охране труда. 
Руководство по СУОТ. Приказы о распределении обязанностей по охране труда между 

работниками. Инструкции по охране труда. Списки и перечни по охране труда. Учет проведения 
инструктажей, обучения по охране труда. Документирование несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний. Документирование результатов многоступенчатого контроля по 
охране труда. 

Отчетность и формы отчетных документов по охране труда. 
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Порядок и сроки хранения документов различного типа. 
 
Тема 2.10. Обеспечение оптимальных режимов труда и отдыха работников. 
Виды рабочего времени и времени отдыха. Продолжительность рабочей смены. 
 
Модуль 3. Стратегия безопасности труда и охраны здоровья. 
Тема 3.1Стратегия работодателя в области охраны труда 
Термины и определения. Стратегия работодателя в области охраны труда определяет 

цепочку целей, образующих организацию действий и управляющих подходов. Основные задачи 
стратегии работодателя. 

 
Тема 3.2. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий труда. 
Перечень обязанностей 
 
Тема 3.3.Мотивация работников на безопасный труд. 
Вовлечение каждого работника в определение опасностей. Признание и поощрение 

работников- лидеров безопасности. Делегирование работникам полномочий по контролю за 
состоянием условий труда. Наказания за невыполнение требований охраны труда.  

 
Модуль 4. Социальная защита пострадавших на производстве 
 
Тема 4.1. Общие правовые принципы возмещения причиненного вреда 
Понятие вреда, возмещения вреда и причинителя вреда в гражданском праве. 

Ответственность юридического лица или гражданина за вред, причиненный его работником. 
Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную опасность для 
окружающих. Право регресса к лицу, причинившему вред. Объем и характер возмещения вреда, 
причиненного повреждением здоровья. Материальный и моральный вред. Условия возмещения 
вреда в гражданском праве. Способ и размер компенсации морального вреда. 

 
Тема 4.2. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний 
Право работника на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. Обязанность работодателя по обеспечению 
обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний. 

Федеральный закон Российской Федерации “Об обязательном социальном страховании от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний”: задачи и основные 
принципы обязательного социального страхования; основные понятия; лица, подлежащие 
обязательному социальному страхованию; права и обязанности субъектов страхования; средства 
на осуществление обязательного социального страхования. 

Страховые тарифы. Страховые взносы. 
 
Тема 4.3. Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве 
Причины профессионального травматизма. Виды и квалификация несчастных случаев. 
Порядок передачи информации о произошедших несчастных случаях. Первоочередные 

меры, принимаемые в связи с ними. Формирование комиссии по расследованию. 
Порядок заполнения акта по форме Н-1. Оформление материалов расследования. Порядок 

представления информации о несчастных случаях на производстве. Разработка обобщенных 
причин расследуемых событий, мероприятия по предотвращению аналогичных происшествий. 

 
Тема 4.4. Порядок расследования и учета профессиональных заболеваний 
Понятие о производственно-обусловленной заболеваемости. 
Причины профессиональных заболеваний и их классификация. Расследование и учет 

острых и хронических профессиональных заболеваний (отравлений), возникновение которых 
обусловлено воздействием вредных производственных факторов. Установление предварительного 
и окончательного диагноза о профессиональном заболевании (отравлении). Ответственность за 
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своевременное извещение о случае острого или хронического профессионального заболевания, об 
установлении, изменении или отмене диагноза. 

Порядок расследования обстоятельств и причин возникновения профессионального 
заболевания.  

Основные мероприятия по профилактике профессиональных заболеваний. 
 
 
7 Организационно-педагогические условия 
 
7.1.Кадровые условия. Обучение ведут преподаватели, имеющие высшее 

профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, 
имеющие опыт практической и методической деятельности в соответствующей сфере, прошедшие 
обучение и повышение квалификации в обучающих организациях, согласно Федерального закона 
№273 от29 декабря 2012г «Об образовании в РФ».  

 
7.2.Учебно-методическое обеспечение. Библиотечный фонд, включающий учебную, 

научно-периодическую литературу, наглядные пособия). 
 
7.3 Материально-технические условия. Для проведения обучения используется 

компьютерный класс, плакаты видеофильмы, модульная система обучения и проверки знаний по 
охране труда, медиапроектор с экраном, доска ученическая, принтер, сканер. 

 
7.4 Рабочее место преподавателя: 
Стол, стул, персональный компьютер (монитор, системный блок, клавиатура, мышь, Web-

камера, микрофон), подключенный к сети и имеющий выход в сеть интернет 
  
8. Формы итоговой аттестации 
 Итоговая аттестация предполагает подтверждение кандидатами совершенствования 

имеющихся и (или) формирования новых компетенций и включает в себя экзамен по проверке 
знаний требований охраны труда.  

Экзамен проводится в письменной форме. 
Экзамен проводится в виде тестирования либо в виде ответов на экзаменационные билеты 
В каждом билете 4 вопроса по пройденным темам 
 Экзамен длится 20 минут 
Экзамен считается сданным, если кандидат правильно ответил не менее чем на 3 вопроса. 
При тестировании кандидату выдается билет с 10 вопросами и тремя вариантами ответов, 

на которые он должен ответить. 
 
9. Оценочные материалы 
 Оценочные материалы предоставлены в виде экзаменационных билетов в виде тестов, 

скомплектованных из экзаменационных вопросов по пройденным темам.  
 
10. Перечень нормативно-правовых и законодательных актов, рекомендуемых при 

изучении курса охраны труда 
1. Конституция Российской Федерации (Извлечения). 

Федеральные законы 
2. Федеральный закон № 197-ФЗ от 30 декабря 2001г., (с изменениями).Трудовой Кодекс РФ 
3. Федеральный закон №195-ФЗ от 30.12.2001г. (с изменениями) Кодекс РФ. «Об административных 

правонарушениях» 
4. Федеральный закон №116-ФЗ от 21ю07.1997г (с изменениями) «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов 
5. Федеральный закон №125-ФЗ от 24 июля 1998г.(с изменениями) «Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве» 
6. Федеральный закон № 184-ФЗ от 27 декабря 2002г. (С изменениями) « О техническом 

регулировании» 
7. Федеральный закон №426-ФЗ от 28.12.2013г. «О специальной оценке условий труда» 
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8. Федеральный закон №294-ФЗ от 26.12.20087. «О защите прав юридических лиц и лиц 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального  

9. Федеральный закон №247-ФЗ от 31.07.2020г «Об обязательных требованиях в РФ» 
Постановления правительства РФ 

10. Постановление Правительства РФ от 25 февраля 2000г №163 «Об утверждении перечня тяжелых 
работ и работ с вредными и опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается 
применение труда лиц моложе 18 лет 

11. Постановление Правительства РФ от26 февраля 2022 №255 «О разработке, утверждении 
Положения о разработке, утверждении и изменении нормативных правовых актов, содержащих 
государственные нормативные требования охраны труда» 

12. Постановление Правительства РФ №1631 от 08.10.2020г «Об отмене НПА» 
13. Постановление Правительства РФ№1181 от 04.08.2020г. «О признании утратившими силу 

некоторых актов» 
14. Постановление Правительства РФ от 16.12.2021г №2334 «Об утверждении Правил аккредитации 

организаций, оказывающих услуги в области охраны труда» 
15. Постановление Правительства РФ от 24 .12.2021г №2464 «О порядке обучения по охране труда и 

проверки знаний требований охраны труда» 
Приказы Минтруда и Минздравсоцразвития РФ 

16.  Приказ Минтруда РФ от 29.10.2021г №776н Об утверждении Примерного положения о системе 
управления охраной труда. 

17. Постановление Минтруда России и Минобразования России от 13.01.2003г.№1\29 Об 
утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 
работников организации 

18. Приказ Минздравсоцразвития России от 28.01.2021г №29н «Об утверждении порядка проведения 
обязательных предварительных и периодических медицинских работников, предусмотренных 
частью4 статьи213 Трудового кодекса РФ, перечня медицинских противопоказаний к 
осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также 
работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические 
медицинские осмотры». 

19. Приказ Минтруда РФ от 29.10.2021г. №772н «Об утверждении основных требований к порядку 
разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых 
работодателем». 

20. Приказ Минтруда России от 24.01. 2014г №33н Об утверждении Методики проведения 
специальной оценки условий труда. 

21. Приказ Минздравсоцразвития от 01.06.2009г. №290н (с изменениями) Об утверждении 
Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и 
другими средствами индивидуальной защиты 

22. Приказ Минтруда РФ от 20.04.2022г №223. «Об утверждении Положения об особенностях 
расследования несчастных случаев на производстве» 

23. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 17.12.2010г.№1122 Об утверждении типовых норм 
бесплатной выдачи работникам смывающих и обезвреживающих средств  

24. Приказ Минтруда РФ от 22.04.2021г №274н Об утверждении профессионального стандарта 
«специалист в области охраны труда» 

25. Приказ Минтруда РФ от 18.07.2019г. №512н «Об утверждении перечня производств, работ и 
должностей, на которых ограничен труд женщин» (с изменениями Приказ Минтруда РФ №313н от 
13.05.2021г). 

26. Приказ Минтруда РФ от11.08.2020г. №495 «О признании утратившими силу некоторых актов 
Министерства Труда РФ». 

27. Приказ Минтруда РФ от 29.10.2021г. №773н «Об утверждении форм (способов) информирования 
работников об их трудовых правах, включая право на безопасные условия и охрану труда». 

28. Приказ Минтруда РФ от 29.10.2021г. №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». 

29. Приказ Минтруда РФ от 28.12.2021г. №796 «Об утверждении Рекомендаций по выбору метода 
оценки уровня профессионального риска и по снижению уровня такого риска». 
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30. Приказ Минтруда РФ от 14.09.2021г. №629 «Об утверждении предельно допустимых норм 
нагрузок для женщин при подъеме и перемещении тяжестей вручную». 

31. Приказ Минтруда РФ от 29.10 2021г №774н «Об утверждении общих требований к организации 
безопасного рабочего мест» 

32. Приказ Минтруда РФ от 29.10.2021г. №775 «Об утверждении Порядка проведения 
Государственной экспертизы условий труда». 

33. Приказ Минтруда РФ от 29.10.21г №776н «Об утверждении примерного положения  о СУОТ в 
организации» 

34. Приказ Минтруда РФ от 28.10.2021г. №765н «Об утверждении типовых форм документов, 
необходимых для проведения государственной экспертизы условий труда». 

35. Приказ Минтруда РФ от 22.09.2021г. №650н «Об утверждении примерного положения о комитете 
по охране труда». 

36. Приказ Минтруда РФ от 15.09.2021г №632н «Рекомендации по учету микроповреждений 
(микротравм) работников». 

37. Приказ Минтруда РФ от 31.01.2022г №37 «Об утверждении рекомендаций по структуре службы 
охраны труда в организации и по численности работников службы охраны труда». 

38. Приказ Минтруда РФ от 31.01.2022г. № 36 «Об утверждении рекомендаций по классификации, 
обнаружению, распознаванию и описанию опасностей». 

39. Приказ Минтруда РФ от 12.05.2022г №291н «Об утверждении перечня вредных производственных 
факторов, при работе с которыми выдается молоко 

ГОСТ ССБТ 
40. ГОСТ 12.0.230-2007 «Система стандартов безопасности труда. Системы управления Охраной 

труда. Общие требования 
41. ГОСТ 12.0.230.1-2015. ССБТ Системы управления охраной труда. 
42. ГОСТ 12.0.004-2015ССБТ Организация обучения безопасности труда 
43. ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ Шум. Общие требования безопасности 
44. СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда» 
45. СанПиН 1.2.3685-21 « Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания» 
 
  


