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Введение
Настоящая дополнительная профессионt}льнtш программа (ДПП) предназначена для

дополнительного профессионального образования путем освоения программы повышения
квалификации (ПК) различньгх категорий руководителей и сlrециtlлистов предприятий по
теме <Охрана труда).

Настоящая ДПП р.вработана в соответствии с:
Федеральным закоЕом от 29 декабря 20|2 г. Ns 27З-ФЗ "Об образовании в

Российской Федерации" ;

ПрофессионЕlльным стандартом <Специа-пист в области охраны труда>
Утверждённым прикtrtом Министерства труда и социtlльЕоЙ защиты Российской Федерации
от 22 апреля 2021 года Jtlb 274н;

постановлением Министерства труда и социапьного рilзвития РоссиЙскоЙ
Федерации и Министерства образования Российской Федерации от 1 3.01 .2003г. Ns U29 кОб
УтВерждении Порядка обуrения по охране труда и проверки знаниЙ требований охраны
труда работников организаций >,

Учебный план рабочей программы определяет контингент слушателей,
распределение часов, отведенных на теоретическое и практическое изучение рirзделов
УчебноЙ программы, а также представлен кшендарный учебный график программы, где
обозначено количество учебных часов в рабочие дни прохождения занятий (РД1, РД2 ...)

К освоению дополнительной профессиональной программы допускаются лица,
иМеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование, а также лица,
получЕlющие среднее профессиональное и (или) высшее образование.

Оценка качества освоения программы осуществляотся в виде комиссионной
аТтестации в устноЙ форме, тестирования, письменноЙ форме на основе системы ксдано /
не сдано).

Слушатель считается аттестованным, если по всем заданным вопросам ответил
бОлее 700lо положительно. Решение об аттестации слушатеJuI принимается атгестационной
комиссиеЙ при проверке знаниЙ в устноЙ форме и (или) в письменной форме, в виде



1. Щель
Щель: получение или совершенствование слушателями необходимых знаний по

охране труда для их практической доятельности в сферо охраны труда.
Совершенствование и (или) полу{еЕие новых компетgнций:
ППК-2 (способностью ориентироваться в основньж методtlх, системах и средствах

обеспечения безопасности) ;

ППК-3 (способностью обоснованно выбирать известные средства и системы защиты
человека и окружающей среды от опасностей);

ППК-7 (способностью организовывать, планировать и реализовывать работу
исполнителей по решению практических задач обеспечения безопасности человека и
окружающей срелы);

ППК-8 (способностью применять действующие нормативно-правовые акты для
решения задач обеспечения безопасности объектов защиты;

ППК-11 (готовностью осуществлять проверки безопасного состояния объектов

рtвличного назначения);
ППК-15 (способностью планировать и проводить измерения уровней опасностей в

среде обитадrия на основании действующих методик, обрабатывать полученные
результаты);

ППК-16 (способностью определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны
приемлемого риска).

Поставленные цели достигЕlются изучением общих закономерностей опасных
явлений и методов, средств защиты человека и среды обитания от многообразных факторов
воздействия, развития особого мировоззрения на основе системного изложения основ
идентификации опасностей, систем защиты от возможного риска, изучения приемов и
приобретение навыков личной безопасности и управления безопасной деятельностью на
предприятии.

Полуrение работникаirли необходимьD( знаний и компетенций для использования их
в практической деятельности.

2. Планируемые результаты обучения
В результате освоения программы ПК слушатели должны:
Знать:

федеральные законы, нормативные правовые документы и методические
материалы по вопросzll\4 организации и управления охраной труда;

передовой отечественный и зарубежный опыт организации технического
регулирования безопасности продукции, rrроцессов производства, эксплуатации, хранения,
перевозки, реftлизации и утилизации.

обязанности работодателя по выполнению требований нормативньD(
документов в области охраны труда и обеспечению безопасных условий труда работников
организации;

обязанности работника в области охраны труда;
основы вороятностной оценки и управления профессиональЕыми рискаlrли (с

учетом категории слушателей);
виды ответственности за нарушение трудового законодательства;

формы и методы организации работы, обуrения и контроJIя деятельности по
охране труда;

принципы функчионирования коллективньIх технических средств,
обеспечивающих защиту от вредных производственных факторов;

порядок расследования, оформления и rIета несчастных слгIаев на
производстве и слrIаев профессионttльньIх заболеваний;

rrорядок предоставления компенсаций за тяжелые работы и работы с
вредными и опасными условиями труда, обеспечение работников средствами
индивидуальной защиты;



5 членов комиссии

Nь Наименование разделов, дисциплин и тем
Всего
часов
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1.i Ссновные положения законодательства (

rруде в Российской Федерации
2 2 1ттестация

|.2
3аконодательство и нормативны€
гIравовые акты по охране труда

2 2 1ттестация
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Jъ Наименование раздолов, дисциплин и тем
Всего
часов

В том числе:
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1.3

,'осударственIIое управление охраной
груда 2 2 1ттестация

|.4

Государственный надзор и контролЕ
эоблюдения законодательства об охране
груда, ответственность за нарушение
]аконодательства о труде и

]аконодательства об охране трyда

2 2 }ттестация

1.5

Социа.пьнм защита пострадавших нЕ

производстве, возмещение ущерба
гlричиненного работнику в результат(
песчастного случаJI на производстве ч

профессионЕlльного заболевания

2 2 лттестация

1.б
Эрганизация управления охраной труда нr
предприятии 2 2 lттестация

|.7
Новые инструменты управления охраной
груда организации 4 4 tттестация

1.8

Эбучение и инструктирование работникоr
по охране труда, пропаганда охраны труд€
3 организации

1 1 }ттестация

1.9
Производственный и общественный
(онтроль охраны труда на предприятии

1 1 }ттестация

.10
Производственный травматизм u,

rрофессионtlльные заболевания,
иероприятия по их профилактике

4 4 1ттестация

.11
]пециальная оценка условий труда пс
)хране труда.

2 2 tттестация

|.12
Эсновные опасные и вредныс
Iроизводственные факторы условий труда

2 2 лттестация

1 .13
ьезопасность труда при эксплуатации
)лектроустановок

2 2 Аттестация

14
Безопасность эксплуатации транспортньI}
и грузоподъемных средств

t 1 1ттестация

1.15

Безопасность эксплуатации сосудов
работающих под давлением, баллонов
заполненньIх сжатыми и сжиженнымI
газапdи

1 1 }ттестация

1.16
Безопасность эксплуатации газовог(
козяйства предприятия

1 1 }ттестация

\.17 Пожарная безопасность 4 4 1ттестация

1.18
Iребования охраны труда к устройству и

эодержанию предприятия
1 1 1ттестация



Jъ Наименование рtlзделов, дисциrrлин и тем
Всего
часов

В том числе:

Форма
контроляч
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1.19

0беспечение работников специЕrльной
)деждоЙ, специальноЙ обувью и другими
эредствами индивидуальной защиты,
эанитарно бытовое и лечебно-
гrрофилактическое обслуживание
работаюших на поедпоиятии

1 1 1ттестация

1.20
Сказание первой доврачебной помощI
гIострадавшему 2 2 lттестация

I.2|

Гребования безопасности труда ч.

гIроизводственнЕUI санитария Е

производственном процессе (цехе
Fчастке) по споциttлизации работника

1 0,6] lттестация

Итоговый контроль знаний: комиссионна,
}ттестация 0,33 часа на одного слушателя

J,33

Итого: 40 36 3,67 ),33

4. Календарный учебный график занятий

5. Рабочая программа дисциплины
Тема 1.1. Основные полоilсенuя законоdаtпельсmва о mруdе в Россаrtской

Феdерацuи. Конституция Российской Федерации, Труловой кодекс Российской Федерации
и другие

важнеЙшие прtlвовые акты трудового законодатеJIьства. Интеграция трудового
права в международное право. Международные трудовые нормы Международной
организации труда (мот), регулирующие трудовые отношения.

Трудовые права и обязанности работника. Права и обязанности работодателя.
Порядок оформления трудовых отношений. Содержание трудового договора.

Нормы продолжительноQти рабочего времени и времени отдьIха..Щисциплинатруда.
Правипа внутреннего трудового распорядка. Коллективньй договор и отвотственность
сторон по его выполнению.

Особые нормы трудового законодательства, регулирующие применение труда
женщин, молодежи и отдольньж категорий работников.

Попномочия трудового коллектива, общественных объединений работников и
представительньD( органов в решении трудовых вопросов.

Тема 1,2, 3аконоdаmельсtпво u нормаmuвньrе правовьIе акmы по охране mруdа.
Федеральные законы, регупирующие вопросы охраны труда 

- 
важнейшие правовые

основы охраны труда.
Понятие охраны труда, термины и определения. Основные принципы

государственной политики в области охраны труда.
Органы управления, надзора и контроля охраны труда; нормативные правовые акты

по вопросЕlп{ охраны труда Российской Федерации, федеральньIх органов надзора и

Очное обучение
количество часов
рд1 рд2 рдз рд4 рд5
6 10 10 8 2



контроля за охраной труда (роспотребнадзор, Роструд, Ро,стехнадзор, Ростехрегулированиеи др,), порядок их разработки и угверждения, область дойствия.ФеДОРаЛЬНЫй ЗаКОН КО ТеХНИЧеском регулиров ыIии>>, технические регламенты,система стаЕдартов безопасности труда.
Тема 1.3. Госуdарсmвенное управленае охраной mруdа.основные Еаправления государственноЙ пълит"ки Ы области охраны труда. ОрганыгосударственЕого управлени" о*раной тРуда.
Функции и полномочия в-обла.riБ|urr, труда Министерства труда и социа-гrьнойзащиты Российской Федерации и подразделеций, .rpynryp управлеЕия по охране труда всоставе орг€lнов исполЕительной власти субъектов Российской Федерации.Тема 1,4, ГосуdарсmвенньlЛ наазiр i;;;;;""" соблюdенал законоdаmельсmва об

::::::q#!:?*:r:;r;;:?;;;,r;,i nipii1"", законоdаmельсmва о mруdе ч
Система ор_ганов 

"осудЬрст"енного надзора и контроля за соблюдениемзакоЕодательства об охране труда.
государственный 

"uд,ор и контроль соблюдения законодательства РоссийскойФеДерации о трУде и охране трУда, осуществляемый Ф.д"р-i"ой ,"..r"оций трудаРоссийскОй ФедераЦии и подВ.дЬ*."u.rными ей государственными инспекциями трудаФед,) субъектоВ РоссийскОt ФйЬрuЦии. Структура государственной инспекции труда иПОДВеДОМСТВеНЕЫх еЙ государственЕьIх инспекций труда субъектов РоссийскойФедерации, Задачи, фУнкции"и'"рu"ч государственньIх инспекций тРУда на федера-шьном,отраслевом, регионtшьном и месrном уровнях.Государственный Еадзор и контроль безопасности труда, осуществляемый наобъектах, подконтрольЕых ,пец"аrr"но уполномоченным органам надзора и контроля
ft'|l"ffiХ;Ч.lР; .,1ouff*"*'op]-- 

Ро.,.-Ь.Й;;;Jоr. 
" др.;. области их надзора и

ответственность за нарушения законодательства о труде и об охране труда.Права государственных иЕспекторов труда при вьцвлении Еарушений, которые
if,Hff;iffi:Y 

ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЮ РабОТНИ*О"'GРЙстановка д."r.п""ости, ликвидация
Тема 1,5, Соцаальная ,аIцаmа посmраdавшах на проuзвоЛсrпве, вфмеlценае

',#:!ф?:":::#:;::":::;i::::;! в рвульmаmе несчасmноzо случая на проазволсmве ч
ЗаконодаТельствО РоссийскОй Федерац пи обобязательном социЕUIьном страхованииот несчастных слrIаев на производстве и профессиональных заболеваний.субъекты обязателiного социального страхования от несчастных случаев ЕапроизводСтве И профессиОнtшьньЖ заболеванИй. С'тlахоВОЙ слу,rай.ФормироваЕие и расходование средств на обязательное социальное стр€lхование отнесчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. .ЩействующиепрЕlвила возмеще_ния ущерба, причинеЕного работпику увечьем, профессиональным

"ажlЖ:#: 
либо инiтм 

"оuр"йЪ'иеМ здоровья, связанным с исполнением трудовых
Страховьте тарgфЫ и взносы, классы профессионЕUIьного риска.Скидки и надбавки * .rрu*оuым тарифам. Финансирование пр9дупредительЕьжмероприятий по сокращению произ"одствеЕного травматизма.
Тема 1,6, Орzаноrоцо" уоравленая охраной mруОа на преDпрuяmuu.обязанности работодателя и рабойиков ;; обеспечений o*pu,r", труда ворганизации, Гарантии права работников Еа охрану труда. Отраслевые нормативныеправовые tжты по охране труда на продприятиях.
Политика' ц"ои " iадu*' ,,Ь.дорпятиЙ в области охраны тРуда. Планированиеусловий и охраны ТРуда. Внедрение и обЬспеч."* ьr;;ционирования СУоТ.Распределениеработодu".rr.* 1руоовод";;;;;""изации) обязанностей по oxpaFleтРУда междУ своими зtlместителями и Другими должЕостными лицап4и. ФункционЕUIьЕые

7



обязанности по охрlне труда руководителей служб, руководителей работ, специалистов.закрепление этих обязанйс"# u Положени, оо ор.ч"изации работ по охране Труда вОРГаЕИЗаЦИИ' УТВеРЖДаеМОМ РабОТОДаТеЛеМ. НОрмативы участияруководителей в работе поохране труда в организации.
служба охраны труда в организации, ее наlначение и место в структуре управленияорганизации, Определение необходимой численности службы охраны труда и условияформирования организациопной структуры службы. основные.uоо:r, и функции службыохраЕЫ тРуда, Предоставление пра" iaObrrr*ur.ny*O", о"рur"r-йu. Инженер по охранетруда организации его права и обязанности.
организация сотрудничества.. и регулирования отношений работодателя иработников и (или) 

"" 
ор'д.rurителей , odou.r, ъ*р*", труда на предпр ия^tии.комитет(комиссия) по охране труда 

" 
ор"u"".чцr;, й;;;йчеЕные (ловеренные) лица по охранетруда: задачи, функции и права.

экономический меiанизм и финансовое обеспечение управления охраной труда.Финансирование мероприятий по обеЪпечению O..o.ru.rurx условий тРУда и по улr{шениюусловий и охраны труда. Оценка эбфек.и""ос;;;;;;rр иятпй.планирование работы по охране труда 
" ор.*r.ации. Коллективный договор исоглашение по охране труда 

- oc'oB'ure право"ые формы ,.uуй""о планированиямероприятий по охране труда, Оперативное, текущее и комплексЕое планирование работпо охране труда в организации' Контроль-р..упirurrвности 
работы по охране труда.комплекснаJI оценка уровня работы по охране труда.

тема 1,7. Новые ансmрулtенmь, управленая охраной mруdа в ореаназацuяхосновные направлениrI модернизации системы управления охраной тРУда ворганизациях, Переход от компенсационной' затратной *одaо" упрч"п.rrя охраной трудак современноЙ системе управления профеЪсионtшьными рисками, позволлощейреыIизовать превонтивныо подходы к сохранению здоровья работников на производстве иСОКРаТИТЬ ВСе ВИДЫ ИЗДеРЖеК, СВЯЗаННЬЖ С неблаго"i;;r;;;; условиями труда.Реализованные меры. 
v Дrv\

Система управления профессионаJIьными 
риск€lпdи. Понятие риска. Функции риска.виды и классификация рисков. Оценка и прогнозирование рисков. Модель управленияРИСКаМИ, НОРМаТИВНО-МеТОДИческtи база р"Й-;;;;;;r.нта. методика анализа и оценкипрофессиОнальньIХ рискоВ для рабоТникоВ организаЦий. Организация работ, разработкаПЛаНа И ПРОГРаП{МЫ ПО УЛУЧШеНИЮ УСЛОВИй o*Pu""' труда рчбо"пr*о" пЬrпurrи с rlетомоценки профессиональных рисков.

комплексн€ш система оценки состояния охраны Труда на производственном объекте(КСОТ-П). ТеРМИНЫ и определения. Общие 
"u.оЁrr"-о кСот_п. щели и задачи ксот_п.порядок проведения ксот-п. Методика по организации Комплексной системы оценкисостояния охраны трУДа на производственном обrекrе.и определеЕию факторов рисков поОХРаЕе ТРУДа, ЕЖеДНеВНЫй бЛаН1_ (КСОТ-П> (крест о.зопч.Йr";. ведомостьнесоответствий, Контрольный лист м 1. Конrрольйй лист Ns 2. Своднм ведомостьбальной оценки состояния охраны Труда в структурном подразделении.Визуализированные карты для основных профессий.

режимы управления охраной труда в зависимости от уровня производственноготравматизма. Виды режимов. Критерии оценки состояния охраны Труда. ПериодпроведенИя режимоВ. Мероприятия по охраЕе ТРУда в период проведения режимов.оценка влияния человеческого фйт"d;; ;;;икновение несчастных случаев напроизводСтве, МетоДика оценки влияниячеловеческого факторч 
"u "ой"кновение случtUI

,Ж}:";:,Х#::'""О"ТВе 
И ОПРеДеЛеНИЯ ДОли ответственности причастных работниоЬu n

учет и анализ микротравмирования. Методика расследования, учета и оценкимикротравм, полrIенных работниками в процессе трудовой деятольЕости.Telиa 1,8. Обученuе ч uнсmрукmuрованае рабоmнаков по охране mруdа,пропаеанOа ожрань, mруdа в орzаназацаа.



обязанности работодателrI по обеспечению обу.rения работников безопаснымметодЕlМ и приемаМ выполЕеЕИя рабоТ ," о;;;;_труда, 
"".Tpyo"uu,a по охраЕе трУда,стажировки на рабочем месте, проворки зоао"f ,рфо;;;i};;;?r; ;уо..обязанности работни*о* no црохождениюъбучения безопас"й *.rооам и приемамвыполнеЕия работ по охране труда, иЕструктажа по охраЕе труда, стажировки на рабочемместе, проверки знаний требовЙиt *puni.rPYo", 

^

оr-"""i##.тация 
обучёния по охране труда и проверки знапий требований охраны труда

виды"r.ж#тJ".;;-1#ff тJ,лWЖнт"1нJr;*ияиоформления.обеспечение работнипо" 
"рu""rrч*и и инструоцrй" по охраЕе тРУда.ПропаганДа o"paHri тРУда в организации: задачи, цели, формы и средствапроведения. основные .rрйrrципь, пропаганды. Фу"*цrо"Ььные обязапностируководителей и специаJIистов по организации пропаГаЕды охраЕы труда.кабинеты по охраЕе труда и учебные norrr*", в оргаЕизациях, уголки и стенды поохраЕе труда в цехах и на производственньгх rrастках; их роль в обучении и пропагандеохраны труда.

тема L9, ПроазвоDсmвенньtй а обtцесmвенньtй конmроль oxpa*bt mруdа наПРеdПРаЛmzИ. CTPYKryPu попrrlоля состояния охраны труда на предпр иятии. систематрехступенчатого контролrI .о.rЬr"r" охраны ТРуда.социальное партнерство и общеьеrr"#ъ*rроль соблюдения закоЕньIх прав иинтересов работников в области охраны труда, роль проф..."оrй""i* .оr.о" в лице ихсоответствующих органов или иньтх уполномоченных работниками представитель}IьD(органов и их собственЕых инспекций. 
ДдDr^ РсltJ'lпикitми

,ro""di#,ri:::!:;;;П:#tr:::' mРавмоmазм а профессаонаttьньtе заболеваная,
Характеристикi профессион€lльного риска работников.ОПРеДеЛеНИе ОСIIОВIIЫХ ПОнятий: 

"рЙчЙilir..ru.rrый слуrай, профессиональноезаболевание.
Причины травматизма: технические, организационные, личностные. Структура

ffiЖffi::Т;'О 
ТРаВМаТИЗМ* Расследо"u"rЪ,Й, и анализ несчастIIых случаев на

травматизrч. д#.;;;:ТJНЖабОТКИ 
ПРОфИЛаКТИЧеских мероприятий по .rrо,.rй

проиЗводстВе, оорйировй "i#:Ё{:ТЁ-' 
rЖНН:""lЖ'?,::Жlhrжособенности расследования групповых несчастньIх случаев, тяжелых несчастньж случаев,несчастньж слrIа9в со смертельЕым исходом. Формы и порядок заполЕепия докр[ентоврасследования несчастньж слrrаев на про"a"одсr"a. Заключение--государственногоинспектора по охране труда по несчастному случаю. Методы анЕuIиза и покаiателиПРОИЗВОДСТВеIIНОГО ТРаВМаТИ3Ма, C"urr.""i.;-й;' групповой, топографический имонографический методы исследова ния ианализа травматизма.

методы расследоваЕия и ан€чIиз професъиональных заболеваний. основныепричины профессионЕlльных заболеваний, устранение вредных производственньIхфакторов и профилактика профессионаJIьньж заболеваний.основные технические мероприятия по профилактике производственного'травматизма: 
ограЖдения, установка предохранительньD( и блокироuочн"rх устройств наоборудовании, устаIIовление запасов прочности и предварительные испытаЕияооорудованиЯ на повышенЕые нагрузки, устройствО сигнаJIизации и оповещения,рациональное устройство рабочих мест, устtlновление требов анпй инорм по расстановкеоборудования, по оргаЕизации проходов и проездов, по_укладке материалов и изделий,

ffi ffi Н;:##"Ж;#ff#ОЦеССОВПРОИЗВОДСТВа,ОбЁСП.;;;";Ь;;охранительными
основные коллективные средства зациты от вредных производственных факторов:вентиляция' отопление, защита от шума_и вибраций' oJ"er""an""r. установки ссоответствующими нормап{ освещеЕности рабочими местами.
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"о"*..?,:#Ж;ЖТuЪХ;Жfl;:*ТИЯ 
ПО ПРОфИЛаКТИКе ПРоизводствеЕного травматизма и

Тема LIL СпецuOJtьнал оценка условuй mруOа.
законодательство и нормативные правовые акты по специальпой оценке условийтРуда, Понятие специilIьной Ъценки условий труда, осяовIIые термины и определения.

,Х'rЖ"*uИаЛЬНОй 
ОЦеНКи у.оо"rИ-rруда. HopMurr"r* база специ;";; оцеЕки условий

Подготовка и порядок проведения специальной оцеЕки условий тРуда. Факторы,подлежащие оценке при проведении специальной оценки условий труда. оценкатравмобезопасЕости 
рабо.,"х^ мест. Оценка ооaa.r""Ъ"ности рабочих мест средствамииндивидуальноЙ защиты, ОформлеНие и реiшизация результатов специальЕой оценкиусловий Труда. Предоставп.rй. гарантий и компеЕ9ациt на работах с вредными и

;ffiYbiiJ"u""*" 
ТРУда , р*рЙо"оu ,.po"j""""t .rо уrrу"*.r"r 

-" 
оздоровлению

Порядок вьIдачи гигиенических сортификатов.

-руdо,Т"а 
1'12' ОСНОВНЫе ОПаСНЬ'е О uРЙнur" проазвоdсmвепньrе факmорьt условай

Параметры
производительность

воздушной среды. Влияние на организм человека и на
труда метеорологических условий (температуры, влажности и подвижностиВОЗДУХа), ПРОМЫШЛеННОй ПЫЛи, газов, шума, u"орuц"t й;;;;;; рода излучений

$;:*:Т;;;iiffОО'u""итньж 
излуT ений .,роr",*о.нной частъr", 

" рй"очастот, o*"oru,*]
Нормирование микроклимата в производственных помещениях. Контрольсостояния микроклимата в производственньж помещениях. основные способынормализации микроклимата.
ПроизводственнЕUI пыль, пылевffI патология, профилактика заболеваний.токсикология отдельных Вредньтх веществ. йa"оо", измерения содержания вредньжвеществ в воздухе IIроизводственньж помещений. Предельно допустимые концентрациивредЕыХ веществ, Пути оздоровлеIIия воздушной среды в производственных помещениях.роль вентиляции в оздоровлении труда. Принципы устройства естественноговоздlхообмена В производствепных зданиях 

" "a*уaarЪенного 
вентилирования помещений.

Ж';Ж;.Н'".:r'ffiХiН""'"Й"Я. Организuц"" u*..,пуатации веIIтиляции. контроль
ХарактерИстикИ шума и вибрации в основЕых производственных процессах.нормирование параметров шума и вибрации. основные методы и средства защитыработников от шуil{а 

" "йбрuц"r.Ипд"urдуальные защитные средства.Требования к освещению производственньIх помещений и рабочих мест. основысветотехники, ЕстествеIIное 
" исоуссrвенЕое освещение, Нормы оa"aщ"rrrrости, методыконтроля, Нормирование освещенности объектов. Выбор 

"arоr*r"оо"Ъ"Ьu, светильников.Организация эксплуатации осветительньIх установок. Средства защиты органов зрения.воздействие электромагнитньж полей переменного тока низких и высоких частот,
ЁТ;iJ."iifl;НJr'#ffi1;."'О*""Ий На Ор"uЙ."' человека. нормирование и контроль.

Telwa 1.13. Безопасносmь mруDа прч эксплуаmацаu элекmроусmановок.основные нормативные правовые документы Ростехнадзора, содержащиетребования безопасности при эксплуатации электроустановок.
!ействие электрического тока на организм человека. Виды пораженияэлектрическим током, Электрическое сопротивление тела человека. Анализ опасностипоражения током в различных электрических сетях. Напряжение прикосновения и шаговоенапряжение, нормирование предельно допустимьгх значений. Классификацияпроизводственных помещений и электроустановок по степени опасности пораженияэлектрическим током.
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основн,
ПУТем*р"*##"*ЖН::"liНН"'"Н:'ННжу",#,",yi j;:}ж:rч:ж;.ч
нсдостудной высоте, Защитное зtr}емление, зануление, защитное откiIючение, применениепониженного напряжения, изолирующих оснований в помещениях.Предупредительнм сигнализация' надписи и плакаты, примеЕяемые В целяхпрофилактики электротравматизма, И"д""rду*ir"r. защитные средства. особенностиокiвания первой помощи пострадавшим от электрического тока.ПОРЯДОК ДОПУСКа * ooaoyro""urrr'-'Ъоaп"роустановок. 

,щополнительные(повышенные) 
"рaбо"urrr, предъявляемые

электроустановки. kвалиф икuц"о""r" .ру";", 
"о ;.-J;Ё:.Т#;" 

"#:iН:;ff"ЖI:лицап{, обслуживаrощим электроустановки.
Порядок проверки знаний пуэ, поТ рм, птЭ эП И других Правил ипроизводственных инструкций У персонаJIа, эксплуатирующего электроустановки.

fl"JJ+ХЪff,ir#ЯОВаЕИЯ ' Puoo'"' комиссии по проверке знаний и вьтдаче удостоверений о
ТеМа 1'I4' БеЗОПаСНОСmЬ ЭКСwtуаmацuч mранспорmньrх ч zрузопоdъеJиньtхсреdсmв.
опасности, вызываемые движением различных видов транспорта и применениемгрузоподъемны}

несчастньж,",;,Тъ.i""":н:,*нхlхlJ##iffi 
ffi ,I-;i*п**ж* j*#j

основные требования безопасности, предъявляемые к устройству транспортньD( игрузоподъемIlых средств, Освидетельствование. Ведение технической документации.общие требования к проведению погрузочно-ра:}грузочЕых 
работ. Организациябезопасного производства работ по перемещению грузов.

.о.о.r*lО"аНИЗаЦИЯ 
НаДЗОРа На ПРеДприятии за безопЬсной эксплуатацией грузоподъемных

правила безопасности при погрузке и перевозке грузов.

,"^"";Т;Х""'";}];:Н#i#Тr:"иорганизациоIIныемерыпредупрежденияЕаездов
Тема t.15. Безопаспосmь 9,

б 
'пл 

о н о в,, о i о Й 
", 

n blx с хк а m ь* ": :#:У;::;:rУ :h Р а б О m а Ю tЦ uх п о d d а в л е н u е м,
основные Еормативные правовые документы Ростехнадзора, содержащиетребования безопасности при эксплуатации сосудов, работающих под давлением.основные обязанноЪти, .""rurr"r. . u*aпоучrацией сосудов, работающих подДаВЛеНИеМ' баЛЛОНОВ СО СЖаТЫМИ И сжиженными гtвап{и, 

"р;;;;;ем в производствесжатого воздуха, кислородq ацетилена и {р. Причины аварий, инцидентов и несчастныхслучаев на опасных производственньж ооiекй. основные требования безопасности кустройству сосудо_в, работающих под давлеЕием, баллонам, трубопроводам, арматуре.Окраска бшlлонов, трубопроводов в отличительные цвета. ТехническоедиагЕостирование, Ведение технической докум9нтации. Лица, ответственные заэксплУатацию, Порядок допуска к обслуж""u;;;;;;rооu, работающих под давлением ибаллонов; допуск к работам'a ,rрr*Ъ"ением сжатого воздуха, ацетилеЕа, кислорода И ДР.
правила погрузки и перевозки баллонов со сжатыми и сжиженными газами наавтомобильном транспорто, Условия O..on.ob.o *рчйr" баллонов 

" 
r.*u*, лабораторияхи на складах. Общие требования безопасности при эксплуатации баллонов.особенноСти эксплУатации паровых и водогрейных котлов. Дрматура и приборыконтроля и безопасности' Правила допуска персонtша к эксплуатации паровых иводогрейных котлоВ, Аварийная ocTa'oBnu ооrоо". Правила регистрации и техническогообслуживания.

техническое освидетельствование котлов и сосудов, работаrощих под давлением.Тема 1. l 6, БезопасносmЬ 9ксплуаmацаа ?азовоzо хозяйсmв а преDпр 
'яmая.основные нормативные правовые документы Ростехнадзорао содержащие

71,



требования безопасЕости при эксплуатации гtlзового хозяйства.принципиальная схема гt}зового хозяйства предприятия. условия безопасногорЕlзмещениЯ газопроводоВ внутрИ предприятия и цехов. Принципы рационttльного
:rЖ}:1Х,?ШJu"#;fi?ЖlУЮЩеЯ uР'Ъ"УР"' В сети внутрицехового газоснабж ения и

Затцитные, сигнализирующие и автоматические устройства и приборы,применяемые на газопроводах и га:}овьгх установок.Обслуживающий персонап и его обязанности.
Telwa 1.1 7. Поаrcарнiя безопасносmь,
основные Еормативные правовые документы, содержащие требования пожарнойбезопасности при эксплуатац Цп зданuйи сооружений.
особенности пожарЕой безопасности на предпри ятиях.Огнезатцита строительных MaTepиEtJIoB и конструкций.пожарнм профилактика в технологических процессах перевозки грузов ипассажиров.
общие сведения о пожаротушении; тушение водой, пеной, углекислотнымисоставами, порошками, комбинированными составами. YcTa"ouK", *u-""", и аппараты дляпожаротушения, пожарный поезд; противопожарное водоснабж."".;larurовки водяного,пепного, гtвового и порошкового пожаротушения.
системы и устройства пожарной сигнализации.
Тема 1,18, Требованая oxpa'bl mруdа к усmройсmву u соdереrcанаю преdпраяmuя.ТребованИя к геIIераль"о*У п:анУ 

" ".ррr.Ърии предпр иятия.Выбор площадки ирЕвмещение производствеЕных зданий.
основные объемно-планировочные 

рошеЕиЯ производственЕьIх зданий исооружений, Группы производствеЕIных процессов и их санитарнм характери

Принципы определения потребных площадей вспомогательных помещений:(гардеробных, ДУшевьrх, умывtulьньж, уборпr"r*, до7обогрева и охлаждения работающих иДр.), помещений здравоохранения, пунктов питания и др.санитарные 
"ребования по содержанию территории предприятия,производСтвенныХ и вспомоГательныХ помещен"й, мест длrI складирования сырья иматериалов, готовой продукции, мест для сбора, сортировки и хранения отход впроизводств* Уборка рабочих и вспомогательньIх помещений.Водоснабжение и канализация.

Тема 1,19, обеспеченuе рабоmнuков спецаqJhной оdееrcDой, спецuальной обувью аdРУzаМа СРеDСmВаМа анdавidуальной ,оrцо-оц санumарно_быmовое ч лечебно_пр о ф u,лакm ач е с ко е о б слу uс а в а, о i р оо о.а ю u4 uх н а пр е d пр аяmu u,Роль и место средств индивидуальной защиты в ряду профилактическихмероприятий' направлеЕIIых Еа предупреждение травматизма и заболеваемостиработающих. Требования)rрaоu""п"емые к средствtlп' индивидуtlльной затциты.СпециальН,ш одежда, средства затIIиТЫ головы, глаз и лица, органов дыхания, Еог,рук, защитные пасты и м€lзи,_ предохранительные приспособления, средстваиндивидуЕlJIьной защиты от шума, вибрации 
";,;";;;ников излучений.типовые нормы бесплатной вьцачи работника.м спецодежды, спецоб уви Идругихсредств индивидуальной з4тIIиТЫ. Орaа""зац"" 

--*р*"rr"", 
стирки, чистки, ремонтаспецодежды и Других сРедств индивидуЕtJIьной зап(иты.

обеспечение работниuо" ,оrо,цими иобезвреживающими веществами, средствами

fio'};J"^:1::*'' 
ОРГаНИЗаЦ'" У"'Оu'й o""';;bn.""" мер личной гигиены на

Организация профилактического питаIIия И ПИТЬr
ОРГаНИЗаЦИЯ Обязательньж предварительньD( H"lTIH":i#fl iiJ"ilЁ];, ипориодических медицинских о"мотров рабЙих ".йuщrх, заЕятых на тяжелых работах
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;"TnНlх"##:ffil}" 
или опасныМи Условиями труда, а также на работах, связанньж с

Здравпункт на производстве. Организация его работы.Тема 1-20. окозанuе первой diврачебноЙ помоlцч посmраdавшему,общие принципы оказания пер"ъй доврачебной помощи пострадавшим.Медицинские средства для оказаЕия первой помощи. il.pu* помощь припроизводственных травмах и отравлениях.
оказание первоЙ помощИ при ранениях' кровотечениях, переломаХ, Ушибах,растяжениях связок, вывихtж, ожо"аi, обморожеr""*, пор€Dкениях электрическим током,молнией, Первая помощь при тепловом и солнечном Ударах; спасение утоп€lющих.первая помощь при отравлениях, укусах животных, змей и насекомых.
!ействиЯ руководиТелей И специалиСтов прИ возникноВении несчастного случЕUI.тема 1,21, Требованtlя безопасносmа mруdа а проазвоdсmвепная санumарая впро азвоdсmвенном процессе (цехе, учаспке) оой, цо* аза цаа рабоmн ака,СпецифиЧеские вопросы, правила и нормы безопас'ности для конкретногопроизводственного процесса, цеха, производственного rIастка. Характер несчастньIхслучаев, причины их возникновения и меры профилактики. Оценка a поa"цr, безопасностиконструктивных решений оборудования' безопасности выполняемой технологии иорганизации работ.
специфические вопросы производственной санитарии, санитарные правила дляосуществлеЕия конкретIIого производственЕого процесса, цеха, производственногоучастка, Вредные производствеппые бuоrор"ц 

"upuor.p""re 
при использоваIIии конкретньгхматери€rлов и технологических процессов; возможные профессиональныо патологии.МероприЯтия пО снижециЮ влияниЯ вредньЖ производственньж факторов условийтруда на организм работников.

соблюдение работниками требований по личной гигиеIIе, применениюСооТВетстВующих предохранительных приспособлений, ..r.цод.Йiц других сродствиндивидуальной защиты, Предоставление компенсаций за тяжелые работы и работы свредными и опасЕыми условиями труда.
6. Организационно-педагогические 

условия6.1 Общее полоя(ения
Реализация рабочей программы ПК проходит в полЕом соответствии с требованиямизаконодательства Российской Федерации в области образования, нормативнымиправовыми актаN,Iи, регламептируIощими дЕtнные направления деятельности.При обучеЕии применяются разлишlые виды занятий 

- 
лекции, практическиезанятия' экскурсии и т,д' При этом используются технические средства' способствующиелучшему теоретическому и практическому усвоеЕию програп{мЕого материала:видеофильмы, компьютеры, мультимедийные npoapur*"r.

основные методические матери.лы ршмещаются на электронЕом носителе дляпоследующей вкцачи слушатеJuIм.
б.2 Организационные условия
Для обучения слушателей системы дополЕительного профессионttльного

3ilЁ":1ХlК,urБ:"'ЧеНТР РаСПОЛагает учебными аудиториями (по uлр..у г. тюмень, уп.
при реализации программ используется уrебно-производствеЕнаJI база Учебногоцентра, которtш оснащена самым современным оборудованием и новейшими техническимисредствами обучения.
кроме того, что слушатели Центра в процессе обучения обеспечиваютсянеобходимой нормативЕо-справочной и уrЪб"о-*.rод"r".ооt литературой,информационными материЕuIами.
,щля обеспечения_актуаJIизированЕыми официаrrьными докр(ентами в организацииимеется регулярно обновляемая справочЕо-прaвоваJI система <<КонсультантПлюс>>(периодичность обновлени" - 

"жед"е""о;.
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.."r""r|;Х'iХ"";Ь.ИПФРаСТРУКТУРа жизнеобеспечеIIия слушателей включает в себя
б.3 Педагогические условия

,о.,,"ч.iiЁi#JJJ;,:Н1***;r".'#;l#ококвалифицироваЕныепреподаватели
б.4 Материальпо-техническое обеспечение
Учебпо-методический 

центр имеет 5 учебных аудиторий общей площадью 275 м2.Щве аудитории оборrо9"*i, 
"iо.опроектор ами имультимедийньши средствап4и.Условия для фуruцrоп;р;"ъ;;;"i".-"рЁr"о информационно-образовательнойсреды:

Стол рабочий (для rrреrlодавателя) - 1 шт.;Тумба подкатная - 1-шт.;
Компьютерное кресло - 1 шт.,
ЦОuф для докумеЕтов _ 1 шт,;
Шкаф длrI IIагJIядньж пособий- 1 шт;
стол рабочпiл- 12 шт;
кр9сло для оператора - 12 шт.;
доска *u:r"""9 - маркернФI - 1 шт.;
принтер LaserJet Рrо 400МFР m425dn компьютер класса - 1 шт.;Интерактивнtш доска (INTERACTIVE рRбъ;сТ) * 1 шт.;
Щча""ые *адgщаrr"r:
Учебно-п
*о*оп.оffi Ж:Н*"#ýн?ffi (о бучаtощие плакаты) ;

Комплект практических работ;Электронные образовч"*"rura ресурсы:
Интерактивные уrебЕики;
Электронпые учебники (материалы)

.щля обучения приемам ок€вания первой помощи имеются:тренажер сердецIо-легочной и мозговой реаЕимации

о"*""##ffiЪ-Н'еКе' ДЛЯ ОТРабОТКИ il;;;;;;становлеЕия прох одимо сти в ерхних
Средства оказания первой помощи
СРеДСтва индивидуtlльной з4lllиты
7. Оценочные материалы
7.1 Оценка качества освоения программыОценка качества освоения

;Ж;жa"l""""tоор","..й;Н;:Ж:'-"",,?#'fr"#Т;J"""ff .х}:::НЖ1
СЛУШаТеЛЬ СЧИТаеТСЯ аТТеСТОВанным, если по всем заданIIым вопросzlм ответилболее 70оlо положительЕо, Решепие оо u""""Ьц";^;;й"".ля принимается аттестационной

ХffiТffi*:ЁrХ',ЖН:-Ёiir,}пЪ"*";;;;;Р;;;Иясиспользованиемобучающе-
результаты проверки зЕания требований охраны труда работников после завершенияобучения требовани",'o*pu'i,'-iorou обор*о"оr." протоколом проверки знаниятребований охраны труда. Протокол.rро"aр*' знания требований охраны трудаработниковподписываетсЯ председателеМ (заместителем предсiдателя) и членами комиссии попроверке знания требований охраны труда.
слушателям, успешно сдавш_им экзамен дополнительно к протоколу проверкизнания требований охраны тРуда работнико; ";*;;;; удостоверение о проверке знания

;ýП"ffi;:РаНЫ 
ТРУДа puob"",'oy, успешно прошедшему проверку знания требований

7,2 Перечень вопросов для подготовки к итоговой аттестации1. Служба охраны тРУда в оргаЕизац ии) ееосновные задачи.
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2. Сроки и порядок проведения повторного инструктажа.

поо"auiоal"alЯДОК 
фОРМ'РО"u""" *О*""'' no рu".о.дованию несчастного случаlI на

4. Условия своевременной эвакуации людей при пожаре.5' ТрУдовые оТношения меIЦу работодателем и работником, порядок ихоформления.
6, Организация проведения предварительЕых и периодических медицинскихосмотров.
7. Несча

,,._"rý;3',}i*XT:fi ":Ж.ЖНr#rТ"lЁНТ#"#.3ýЁ;;ffi "#Н;",ацию
9. Оптимальные и допустимые условия труда.

,*"*jlrlil,ъ"]и 
компенсации за тяжелую puOory и работу с вредными и (или) опасными

1 1. Порядок разработки и утверждеЕия инструкций по охране тРуда. Периодичностьих пересмотра.
12. Упол
,, . 

"о.оiхТ"-:"#ж'*хýхЖ#Jfr#;'ffifi;З 
адаЧи.

14. Гарантии права работников Еа труд в усJIовиях, соответстВУющих требованиямохр€lны труда.

.оr"u.,}'ruТ;Н:ffiЖ#Ые 
МеРЫ, ПРИНИМаеМые работодателем в связи с несчастным

16, Шум, его воздействие на оргаЕизм человека. Средства зап{иты.
1 7, особенности регулирования труда работников в возрасте до восемЕадцати лет18. Виды инструктажей по охране труда. Порядок и сроки их проведения.19, Сроки расследования несчастньж слrIаев на производстве

i?. 5.iЁi^оВательность 
проведения специальной оценки условий труда.

"',";?,::f;Нi;ffi 
"fiЖ"Тr:fl .:ЖШ"#J"r#..r,.;"":;;;;сторонпоего

23, ,Щействия комиссии по расследованию несчастIlого случtш на производстве.24. Ограничения 
"а,,р"*."ение труда женщин.

25, ОпределеЕие тяжести Еесчастного случм на производстве.

поо"r"3f.rПОРЯДОК 
ОфОРМЛеНИЯ, РеГИСТРаЦии и учета группового Еесчастного случм на

27, основцые обязанности организаций в области пожарной безопасности.28. основные права 
"о.удuр.r"енных инспекторов труда

]|. Докrменты, предъявляемые при заключении
30. ПерваЯ помощь при ушибах и вывихах 

трудовогО договора.

*по"*11i"Г:::#ЁiйТОбОЖДеНИЯ 
ПОСТРадавшего от действия электрического тока при

32. Обязанности работника в области охраны труда.33, Комитет (комиссия) по охране труда, его основные задачи.

про6..3.1ЬГuf,1*#;ИТ#i'# СТРаХОВаТеЛя от Еесчастных слrIаев на производстве и
35, ЭлектРозащитные средства для работы в электроустаЕовках напряжением до1000 в. Порядок содержания и использования.

"-о"""iu;о?ffТБ:Ж.'"ХТ:ДаТеJUI 
по оргаЕизации эксплуатации пэвм. з7. управление

З8. Техническм инспекция труда профсоюза, ее lrрава.

.r"...ji;1":;*TJlT;*T;" Рu"О'ДОВаНия несчастных слуIаов на производстве,

40. охрана труда. основные понятия.
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учета 
'1l;*r.o;Н:"i,lrТ#:"еНИЯ 

Рil}НОГЛаСИй по вопросам расследования, оформления и
42,Права страховщика.
4з, КабинетЫ и уголкИ охраны тРуда. Оснащение и основные направлениядеятельности

труда 
"1i;"*;:,;*rение 

обязанностей по обеспечению безопасньж условий и охраны
45. Создание комиссии по проверке знаний требований охраны труда работников ворганизациях.
4б, Видьт ответствеIIности за нарушение трудового законодательства и иньж актовСОДеРЖаЩИХ ЕОРМы трудового права. 

gЕД\vДrvЛФаvJrDvlба И ИНЬIХ аКТОв,

47, Порядок проведения инструктажа по пожарной безопасности.48, Требования к организации рабочих мест.rЬп"rо"чrелей ПЭВМ, их медицинскоеоболуживание.
49. Функции комитета (комиссии) по охране тРуда в организации50. Порядок возмещения вреда пострадавшим на производстве.

о*rr.'rl"rОбеспечение 
работн,*о" .р.дств€lми индивидуЕuIьной затциты. Нормативные

,n.nroo?i.Jffi;Жi. 
ЭЛеКТРИЧеСКОГО ТОКа На организм человека. виды поражения

53. основные направления государственной политики в области охраны труда.54. Обязанности страховщика.

||. Ультрафиолетовое излrrение.
56, Правила внутреннего Трудового распорядка в организации, их назначение ипорядок припятия.
57, Состав комиссии по расследоваIIию несчастных слrrаев на производстве:группового, тяжелого и со смертельным исходом.
58. обязанности руководителей структурных подразделений в соответствии сПравилаtrли пожарной безопасности.

,*.'orJiuuffHr# 
ВОЗДейСТВИЯ ОПаСных и вредньж производственньIх факторов при

б0. Основные права и обязанности работника.
б1. Вводный инструктаж по охране труда, порядок его проведения и оформления.62. Функции службы охраны тРУда в организации.

труда. 
63, Проведение расследования несчастных случаев государственными инспекторами

""rrrоп*lrсоглашение 
по охране труда. Порядок и сроки разработки. Контроль за

65. Гарантии при закJIючении трудового договора.
бб, ОформлеFIие результатов специ€lJIьной оценки условиЙ ТРУда.67. Классификация зданий по функциоrчr"rrЪ .rожарной опасности.68. Проведение и оформление целевого инструктажа.
б9, оказание первой,rомощ" при поражении электрическим током.70, Виды возмещения вреда, причиценного работнику в связи с исполнениемтрудовьж обязанностей.
7|. Нормы и предельIIо допустимые нагрузки для жеЕщин при подъеме иперемещеЕии тяжестей вручную.
72. опасные (экстремальные) условия тРуда.
73, Задачи обязательного социtшьного страхования от несчастных слrIаев напроизводстве и профессионЕUIьньж заболеваний
74. Сертификация работ по охране труда.
75, Первичный инструктаж па раооч'gц месте. Порядок проведения и оформления.76, обязанности работодатеJuI по обеспечению безопасных условий и охраны труда.
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77. Акт о несчастном случае на производстве по форме H-l, порядок егооформления.

78, особенности электрического тока как опасного ,,роизводственного фактора.Понятие электробезопасности.
79. Порядок учета огнетушителей на объекте.
80, Нормы расчета потребностей площади кабинета охраны труда.
81. Стороны трудовых отношений
82. Сроки и цели проведония специальной оценки условий труда.83, Порядок расследования обстоятельств и причин возникновенияпрофессионального заболевания.
84. Первм груtrпа по электробезопасности. Условия

докуN{ентации.
ее присвоения, оформление

85, Категории работников, которым установлена сокраценнм продолжительность
рабочего времени.

86. Испытание при приеме на работу.87, СоотВетствие производСтвенньIх объектов и продукции государственнымнормативным требованиям охраны труда.
88, Требования к неэлектротехническому персоЕШУ, выполняющему работы, прикоторых может возникIIуть опасIIость поражеЕия электрическим током.
89. Время отдьrха.
90. Финансирование мероприяТий по улу.rшению условий и охраны Труда.91. основные задачи специ€lJIьноt оценки условий ТРуда.
92, Классификация помещеЕий и электроу.rй"о* по степени опасности пораженияэлектрическим током.
93, ПериоДичЕость обуrения по охране Труда и проверки знаний требований охранытРУдаруководителей и специttлистов организациt: -l

?1.Црu"u уполномоченного (доверенного) лица по охране тРУда.
95. Щели государственной экспертизы условий труда.
9б. Противопожарные инструктажи.
97, ПринципЫ деятельностИ и основные задачи и полномочия федершrьнойинспекции труда.
98. Вьцача молока и лечебно-профилактического питания.
99, Порядок расследования несчастного случм на производстве, о котором не былосвоевременно сообщено работодателю.
1 00. обеспечение работников инструкц иямипо oxptlнe труда.

список использованных источников
l. КонстиТуция РоссийскоЙ Федерации (с изменениямина 14 марта 2020 года)2, Трудовой кодекс Российской ФЪдерации (с изменениями на25февраля 2О22 года)3. Гражданский кодекс РоссийскоИ Ф"д"рчц"".
4, Уголовный кодекс Российской Федер9ции. (с измонениями на 25 марта 2О22 года)5' КодекС РоссийскоЙ ФедерациИ оЪ чдr""r""РативныХ правонарУшениях. (сизменениями на 1б апреля 2022 года,_редакция, действующ м с 27 апреля 2О22 года)б, Федеральный закон <об обязатепьном .оцй"'ом страховании от несчастныхслrIаев на производстве и профессионЕlльньIх заболеваний> oi 24.07.g8 г. J\b 125-ФЗ (сизменениями на 30 декабря 2021 года).
7, ФедеральныЙ закон от2мая2006 г. М 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращенийграждан Российской Федерации"(с изменениями на 27 декаЬрtяzоiв .ооФ.
8, ФедераЛьный закоН от 21 ноября2О|1 г. J\Ъ 323-Фзl,об основах охраны здоровьяграждаН в РоссийСкой Федерации"(С изменониЯми на 26 марта 2О22 года, редакция,действующая с 10 апреля 2022года).
9. Федеральный закон от 28 декабря 2013г. Ns 426-ФЗ <<о специа-гrьной оценке

условиЙ трудa) (с изменениямина 30 декафя 2020rода,редакция, действующая с l января

17



2021 года),
10.

отдельпые
Федеральный закон от 28.12.201зг. М 421-ФЗ (о

,л(lr9Jlьны9 акты rоссийской Федерации
Федералъного-Т::-":_lОспециаJIьнойоценкеу.по""йiоrоuu.

закоЕодатольные акты Российской

1 1, Постановление Правитель.r"u-рБ оi]iБ."Ъ##оьо .перечня тяжолых работ и работ с вреднымnn ,пr'ъпасными
2021 года)fiТi:::}\rИ 

КОТорЬж запрещается применение труда женщин,,. (с

внесении изменений в
в связи с принятием

М 1б2 "Об утверждении
условиями труда, при

lизменениями на 13 мая
12, Постановление Правительства РФ от 25 февраля 2000 г. }{b 1бЗ ''Об утвержденииперечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, привыполненИи которыХ запрещаеТся IIримеНение труда лиц моложе восемнадцати лет'' (сизменениями от 20 июня 2011 г.).
13, Приказ Министерства труда и соци€lJIьной затт{иты Российской Федерации от14 сентября202l года J\b 629н" ОО у,u.рй."]ч;;;;;"п""о допустимых норм нагрузок дляженщин при подъеме и перемещении тяжестей вручную ''.14, Постановление Минтруда РФ и МиноGр*о"u"ия РФ от 13 января 2003 г. Jф 1/29"Об утверждении Порядоа обуrЁния по охране труда и проверки знаний требований охранытРуда работников организаций" (с изменениями на 30 ноября 2016 года).15, Приказ Минтруда РФ от 31 января 2022 гЬда м 3r; об утверждениирекомендаций по структуре службы o*pu"r'rpy;; 

" организации и по численностиРабОТНИкОв службы o*pun ui труда ''.
17' Приказ МинздраъЬоaр*""rr, России от 17 декабря 2010 г. м ll22Hкоб утверждении типовых норм бесплатно* u"йur' работникам смывающих и (или)обезвреживающих средств и стандарта безопасности ТРуда <обеспечение работников

i}iý}*'МИ 
И (ИЛИ) ОбеЗВРеЖИВаЮЩИМи средствами> (с-измеr.rr"r" на 2з ноября 2о17

18, Ппик1 МинзДравсоцразвития России от lб февраля 2OOg г. м 46н"Об утверждении Пере"".rро"."Ьд."u, профессий и должностей, работа в которых даетправо на бесплатное получение лечеопrо-йфrоч*r""a"*ого питания в связи с особовредными условиями труда, рационов лечебно-профилакти"aaпо.о питания, нормбесплатпОй вьцачИ витап{иннЬж препаРатов и Правил бесплатной вьцачи лечебно-профилактического_ питания" (с изменен иями на 27 фЪвраля 201 9 года).19, Приказ Министерства Труда и социtlJIьной защитu, ро"сиt.кой Федер ации иМинистерства здравоохранения РЬссийскоа 0.o.puu", от 31 декабря 2О2О года,t 988н/1420н коб утверждении перечня вредных и (или) опасных производственньжфакторов и работ, гIри выполнении которых проводятся обязательные предварительныемедицинские осмотры при поступлении наработу, пьрrодrческие медицинские осмотры>.20, Приказ Минздравсоцразвития РоЪсии Ьт t иън" 2009 г. м ZЫов ''Об утвержденииМежотраСлевых правил обеспечения работников специальноЙ одеждой, специа_пьнойобУвью и ДрУГиМи среДсТваМи индивидуа-гrьной защиты" (с изменен;;;, 27.01.2Ol0 г.).21, Приказ МинздравсоцрЕввития России от 1б февраля 20Og г. м 45н"об угверждении норм и условий бесплатной вьrдачи работникам, занятым на работах сВРеДНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДа, МОЛОКа ИЛИ ДРУГИХ РаВноценньгх пищевых продуктов, порядкаосуществления компенсационной выплаты в размере, эквивалентном стоимости молокаили других равIIоценных пищевьIх продуктов, 
" 

Пер"чня вредных производственньжфакторов, при воздействии noropurr-'; ;;й;;iоr"r".п"* целях рекомендуетсяупотребление молока или Других равноценЕых пищевых продуктов'' (с изменениями от19 апреля 2010 г.).
22. Приказ Минздравсоцра:iвития России от 24 февраля 2005 г. м 1б0

"33;*ХЪ'*tИИ 
СТеПеНИ ТЯЖеСТи повреждения здоровья при несчастных случбIх на

Российской Федерации от
требований к комплектации
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медицинскими изделиями аптечк й дтяокff}ания первой помощи работникам24, Приказ Минздравсоцрtц}вития России о" 4 ** 2012 г.:лЪ +ZZ, ''об утвержденииПеРеЧНЯ СОСТОЯНИЙ, ПРИ КОТОРЫХ ОКаЗЫВается первtul п9у9щr, и перечня мероприятий поокЕ}зЕlнию первой п_оytощи" (с изменен""чl на 7 нЬябр я20'2.ооu). 
,

25' ПРИКаЗ МИНТРУДа РОССИи от 09.12.201a г. Jф 997н <об угверждении типовьтхЕорМ бесплатнОй выдачИ специЕrльНой одеждЫ, .rr.ц"-uной обувИ и Других средствИНДИВИДУuШЬНОЙ ЗаТЦИТЫ РабОТникtlм сквозных профессий ; ;;й"стей всех видовэкономическоЙ деятельности, занятыми на рабоiах с вредными и (или) опасными
ЖrTJ#:J:I#;.ЖЖ:ra РабОТаХ, ВЫПОЛНЯеМых в особо'темп.рu"урr"rх условиях или

2б, Приказ Минтруда России от 24.01.2014 г. М 33н <Об утверждении Методикипроведения специалЬной оценки условий труда, Классифик*орu 
"р.о;;; " 

(или) опасныхпроизводственных факторов, формы отчета о проведении специа.rrьной оценки условийтРуда и инструкции по ее заполнению> (с измененrrr" на27 апреля 2020 года).27, Приказ Министерства трУда и социttпьной затциты Российской Федерации от22 сентября 202| года J\b 650н. ;Об у"u.р*;;;;-;римерного положения о комитете(комиссии) по охране труда
28, Приказ Министерства труда и социЕlльной заттlиты Российской Федерации от

:ЖНЯ:" 
2О20 ГОДа М 7S)H "Об утверждении Правил по охране труда при работе на

29' Приказ Министерства труда и социаJIьной защиты рФ от 22апреJUI 2O2l года
жriк 

<об утверждении професьион€lльного стандарта <специалист в области охраны
30, госТ 12,0,004-2015 "Система стандартов бе_зопасности труда. Организацияобучения безопасности труда. Общие положения '' (утв. 2017-0з-01)31, МежгосуДарственный стандарт. гост' 12.0.230-2007. <Система стандартовбезопаснОсти труда, Системы у"рu"о.rrя охралой трУёа. Общие требования'' (введен вдеЙствие Приказом Р9.191п..rо"ро"*r" от t б.OZ.ZOOz' м 1 б9-ст)32, госТ l2,0,23O _-zooT <С_истема .rчйuрrов Безопасности труда. Системыуправления охраной тРуда. Общие требованил>
33. ГОСТ 12.0.004 - 2015. СЪстема стандартов безопасности труда. Организацияобучения безопасности труда. Общие положения
34. госТ 12.0.231.1 _ 2015 кСистема ..uroup"oB БезопасIIости труда. Системыуправления охраной труда. Руководство по применению ГоСТ Р 12.0.230-2007>>

9. Руководитель и составители программы

Анохин И.А. начальник
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