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1. Пояснительная записка.

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации (ст. 225), Порядком 
обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников 
организаций, утвержденным постановлением Минтруда России и Минобразования России 
от 13.01.2003 N 1/29, работодатель (или уполномоченное им лицо) обязан организовать в 
течение месяца после приема на работу обучение безопасным методам и приемам 
выполнения работ всех поступающих на работу лиц, а также лиц, переводимых на другую 
работу.
Обучению по охране труда и проверке знаний требований охраны труда в соответствии с 
Порядком подлежат все работники организации.
Обучение приемам оказания первой помощи пострадавшим на производстве проводится 
работодателем при приеме на работу, при переводе на новую работу.
Обучение оказанию первой помощи пострадавшим всех поступающих на работу лиц, а 
также лиц, переводимых на другую работу, проводится в течение одного месяца после 
приема/перевода на данную работу.
Обучение работников приемам оказания первой помощи пострадавшим 1 раз в три года 
для руководителей и специалистов организаций в рамках обучения по охране труда. 
Проверку знаний требований охраны труда у руководителей и специалистов проводят в 
объеме содержания соответствующих программ обучения по охране труда (в объеме 
профессиональных компетенций, необходимых для выполнения своих 
должностных/функциональных обязанностей) после предварительного обучения по 
соответствующим программам обучения.
Обучение по охране труда руководителей и специалистов в учреждении проводится по 
настоящей программе, разработанной на основе примерных учебного плана и программы 
обучения по охране труда.
Обучение по охране труда осуществляется в форме самостоятельной работы, 
собеседований, консультаций по 40-часовой программе.
Руководители и специалисты проходят периодическую проверку знаний требований 
охраны труда не реже 1 раза в 3 года в объеме настоящей программы обучения. 
Работодатель (или уполномоченное им лицо) обеспечивает обучение персонала по охране 
труда в соответствии с должностными обязанностями, с действующими в учреждении 
локальными нормативными актами, регламентирующими порядок организации работ по 
охране труда, условиями труда, а в процессе трудовой деятельности - проведение 
периодического обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда. 
Цель обучения - приобретение необходимых знаний по охране труда 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 работники 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.
По окончании обучения проводится проверка знаний требований охраны труда в форме 
устного экзамена по экзаменационным билетам, утвержденным директором учреждения. 
Работнику, успешно прошедшему проверку знаний требований охраны труда, выдается 
удостоверение установленного образца. Срок действия удостоверения - 3 года.
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Работник, не прошедший проверку знаний требований охраны труда, должен пройти 
дополнительное обучение и не позднее одного месяца вновь пройти проверку знаний, до 
которой он отстраняется от работы

2. Учебный план обучения по охране труда руководителей и специалистов 
МБУ ДО г. Шахты «Школа искусств»

№
п/п

Тема занятия Кол-во
часов

Ответственный за 
проведение

А Общий курс
1 Законодательные и правовые нормативные 

акты по охране труда. Особенности 
регулирования труда педагогических 
работников. Новые правила по охране труда 
2021 года.

4 Директор

2 Государственное управление охраной труда. 
Государственный контроль и надзор в сфере 
охраны труда. Общественный контроль за 
охраной труда.

4 Директор

3 Взрывная и пожарная безопасность 4 Заместитель 
директора по АХЧ

4 Электробезопасность 2 Заместитель 
директора по АХЧ

5 Вредные и опасные производственные 
факторы рабочей среды.

4 Специалист по 
охране труда

6 Гарантии и компенсации работникам, занятым 
на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда.

2 Специалист по 
охране труда

7 Специальная оценка условий труда. 4 Специалист по 
охране труда

8 Производственный травматизм и его причины. 
Несчастный случай на производстве. 
Профессиональные заболевания.

2 Специалист по 
охране труда

9 Оказание первой помощи пострадавшим на 
производстве.

6 Специалист по 
охране труда

10. Повышение компетентности работников в 
вопросах охраны труда и безопасности 
производственной деятельности.

4 Специалист по 
охране труда

В Специальный курс

11 Санитарно-гигиенические требования к 
условиям труда. Гигиенические нормативы 
условий труда.

2 заведующий
структурным
подразделением

12 Требования охраны труда на рабочем месте. 2 заведующий
структурным
подразделением

Итоговый контроль с занесением результатов 
в протокол

2 ПДЭК
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Всего 40 часов

3. Расписание занятий по охране труда с руководителями и специалистами 
МБУ ДО г. Шахты «Школа искусств»

№ п/п Тема занятия Кол-во 
часов

Дата
проведения

Отметка о 
проведении

ответственный 
за проведение

1. Законодательные и правовые 
нормативные акты по охране 
труда. Новые правила по 
охране труда 2021 года.

4 Директор

Государственное управление 
охраной труда. 
Государственный контроль и 
надзор в сфере охраны труда. 
Органы государственного 
управления, надзора и 
контроля за охраной труда. 
Общественный контроль за 
охраной труда.

4

2. Взрывная и пожарная 
безопасность.

4 Заместитель 
директора по 
АХЧЭлектробезопасность. 2

3. Вредные и опасные факторы 
рабочей среды.

4 Специалист по 
охране труда

4. Гарантии и компенсации 
работникам, занятым на 
работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда.

2

5. Специальная оценка условий 
труда

4 Специалист по 
охране труда

6. Производственный 
травматизм и его причины. 
Несчастный случай на 
производстве.
Профессиональное острое и 
хроническое заболевание.

2

7. Оказание первой помощи 
пострадавшим на 
производстве

6 Специалист по 
охране труда

8. Повышение компетентности 
работников в вопросах охраны 
труда и безопасности 
производственной 
деятельности.

1

9. Санитарно-гигиенические 
требования к условиям труда. 
Гигиенические нормативы 
условий труда.

2 заведующий
структурным
подразделением

10. Требования охраны труда на 
рабочем месте.

2
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4. Содержание программы обучения по охране труда для руководителей и 
специалистов.

Тема 1. Законодательные и правовые нормативные акты по охране труда. Новые 
правила по охране труда 2021 года.
Основы охраны труда. Основные принципы обеспечения охраны труда. Законодательные 
и нормативные правовые акты по охране труда: стандарты, санитарные нормы, правила и 
гигиенические нормативы, правила устройства и безопасной эксплуатации, правила 
безопасности, правила по охране труда и инструкции по охране труда.
Основные трудовые права и обязанности работодателя и работником, трудовые 
отношения между работодателем и работником, порядок их оформления и гарантии 
соблюдения. Обязанности работодателя по обеспечению безопасности труда. Трудовой 
договор.
Коллективный договор и ответственность сторон по его выполнению.
Особенности регулирования труда отдельных категорий работников. Особенности 
регулирования труда женщин. Особенности регулирования труда молодежи. Работа по 
совместительству педагогических работников, работников культуры. Особенности 
регулирования труда педагогических работников.

Тема 2. Государственное управление охраной труда. Государственный контроль и 
надзор в сфере охраны труда. Органы государственного управления, надзора и 
контроля за охраной труда. Общественный контроль за охраной труда.
Государственное управление охраной труда. Основными направлениями государственной 
политики в области охраны труда. Государственная экспертиза условий труда. 
Государственный контроль и надзор в сфере охраны труда. Прокуратура Российской 
Федерации. Федеральная служба по труду и занятости (Роструд). Органы 
государственного специализированного надзора. Федеральная служба по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор). Федеральная 
служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). 
Общественный контроль за охраной труда. Профессиональные союзы. Комитеты 
(комиссии)по охране труда.

Тема 3. Взрывная и пожарная безопасность.
Обеспечение пожарной безопасности. Основные понятия. Основные функции системы 
обеспечения пожарной безопасности.
Горение, воспламенение, самовозгорание веществ. Опасные факторы пожара и взрыва. 
Классификация веществ и материалов по пожарной опасности. Классификация 
помещений, зданий и наружных установок по категориям взрывопожарной и пожарной 
опасности. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов.
Системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты. Условия соответствия 
объекта защиты требованиям пожарной безопасности. Основные требования пожарной 
безопасности в организации. Средства пожарно-технической защиты.
Средства оповещения о пожаре. Первичные средства пожаротушения (огнетушители). 
Системы пожарной сигнализации. Установки пожаротушения.
План эвакуации, требования по эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и 
аварийных выходов. Общие понятия. Этажные, секционные, локальные и сводные планы 
эвакуации. Графическая и текстовая часть плана эвакуации. Правила эксплуатации 
эвакуационных путей и выходов.
Требования пожарной безопасности в образовательной организации. Противопожарные 
правила при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей.
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Электропожаробезопасность.
Действия в случае возникновения пожара.
Противопожарная пропаганда и обучение мерам пожарной безопасности. 
Противопожарный инструктаж: вводный, первичный, повторный, целевой, внеплановый. 
Пожарно-технический минимум. Проверка знаний правил пожарной безопасности- 
очередная, внеочередная.
Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. Права и обязанности 
организаций в области пожарной безопасности. Ответственность за нарушение 
требований пожарной безопасности.

Тема 4 . Электробезопасность.
Воздействие электрического тока на организм человека. Виды поражения электрическим 
током. Электрическое сопротивление тела человека. Классификация производственных 
помещений и электроустановок по степени опасности поражения током. Защитные меры 
электробезопасности применяемые в электроустановках. Электрозащитные средства. 
Оказание первой помощи пострадавшим от воздействия электрического тока.

Тема 5. Вредные и опасные факторы рабочей среды.
Основные понятия. Классификация вредных и опасных производственных факторов. 
Классификация опасных и вредных производственных факторов, обладающих свойствами 
физического воздействия на организм человека. Классификация опасных и вредных 
производственных факторов, обладающих свойствами химического воздействия на 
организм человека. Классификация опасных и вредных производственных факторов, 
обладающих свойствами психофизиологического воздействия на организм человека.

Тема 6. Гарантии и компенсации работникам, занятым на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда.

Права на гарантии и компенсации работникам, занятым на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда. Социальная защита пострадавших на производстве.
Виды компенсаций: дополнительный отпуск, сокращенная продолжительность рабочего 
времени, оплата труда в повышенном размере, досрочное назначение трудовой пенсии, 
лечебно-профилактическое питание, выдача работникам молока или других равноценных 
пищевых продуктов, смывающие и обезвреживающие средства, средства защиты 
работающих: коллективные, индивидуальные.

Тема 7. Специальная оценка условий труда

Специальная оценка условий труда, условия труда. Порядок проведения специальной 
оценки условий труда. Подготовка к проведению специальной оценки условий труда. 
Идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов. 
Декларирование соответствия условий труда государственным нормативным требованиям 
охраны труда. Исследования (испытания) и измерения вредных и (или) опасных 
производственных факторов. Вредные и (или) опасные факторы производственной среды 
и трудового процесса, подлежащие исследованию (испытанию) и измерению при 
проведении специальной оценки условий труда.
Результаты проведения специальной оценки условий труда. Особенности проведения 
специальной оценки условий труда на отдельных рабочих местах. Применение 
результатов проведения специальной оценки условий труда. Права и обязанности 
работодателя в связи с проведением специальной оценки условий труда. Права и 
обязанности работника в связи с проведением специальной оценки условий труда.
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Государственный контроль (надзор) и профсоюзный контроль за соблюдением требований 
Федерального закона от 28.12.2013 N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда". 
Компенсации за тяжелые работы и работы с вредными или опасными условиями труда.

Тема 8. Производственный травматизм и его причины. Несчастный случай на 
производстве. Профессиональное острое и хроническое заболевание.

Производственный травматизм. Основные понятия. Классификация производственных 
травм. Причины травматизма и заболеваний на производстве. Основные мероприятия по 
профилактике производственного травматизма.
Дисциплина труда. Правила внутреннего трудового распорядка организации. Требования 
безопасности труда при производстве работ. Требования безопасности в условиях 
производственного риска.
Общие принципы профилактики производственного травматизма. Основные мероприятия 
по профилактике несчастных случаев на производстве: технические,
организационные, социально-экономические, санитарно-гигиенические мероприятия, 
лечебно-профилактические мероприятия, реабилитационные мероприятия по 
профилактике несчастных случаев на производстве.
Профессиональный риск. Основные понятия. Элементы системы управления 
профессиональными рисками. Политика управления профессиональными рисками. 
Планирование работ по управлению профессиональными рисками. Процедуры системы 
управления профессиональными рисками. Контроль функционирования системы 
управления профессиональными рисками. Анализ функционирования системы 
управления профессиональными рисками.
Несчастный случай на производстве. Основные понятия. Несчастные случаи, подлежащие 
расследованию и учету. Обязанности работодателя при несчастном случае. Сроки 
расследования несчастных случаев. Порядок проведения расследования несчастных 
случаев. Несчастные случаи, не связанные с производством. Порядок регистрации и учета 
несчастных случаев на производстве.
Профессиональные заболевания. Основные понятия. Порядок установления наличия 
профессионального заболевания. Порядок оформления акта о случае профессионального 
заболевания.

Тема 9. Оказание первой помощи пострадавшим на производстве

Общие понятия. Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь 
Перечень мероприятий по оказанию первой помощи.
Аптечка для оказания первой помощи работникам. Перечень изделий медицинского 
назначения, входящих в состав аптечки и обязательных для наличия для оказания первой 
помощи работникам. Правила использования изделий медицинского назначения, 
входящих в состав аптечки для оказания первой помощи работникам.
Требования, предъявляемые к оказывающему первую помощь 
Краткие сведения об организме человека.
Общий порядок действий при оказании первой помощи пострадавшему на месте 
происшествия. Оценка состояния пострадавшего. Правила снятия одежды и обуви с 
пострадавшего при оказании первой помощи.
Транспортировка пострадавшего. Основные требования транспортной иммобилизации. 
Требования к наложению шин на конечности. Рекомендуемые транспортные положения 
пострадавшего при травмах различной локализации
Транспортная иммобилизация при переломах костей нижних и верхних конечностей
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Повязки, используемые при травмах различной локализации. Правила наложения повязок 
Проявления неправильного наложения повязки. Повязки на голову. Повязка на глаза. 
Повязки на грудную клетку. Повязки на конечности. Сетчатые повязки.
Краткие сведения о состояниях, наиболее угрожающих жизни и здоровью при травмах. 
Клиническая смерть. Остановка дыхания. Кома. Коллапс. Шок. Обморок. Кровотечение. 
Травма головы. Травма груди. Травма позвоночника. Травма живота. Травма таза. Травмы 
конечностей. Ожоги. Отморожения. Переохлаждение.
Отравления. Электротравма. Боль в сердце. Боли в животе.
Основы сердечно-легочной реанимации. Признаки биологической смерти. Этапы 
элементарной сердечно-легочной реанимации. Искусственная вентиляция легких.
Способы временной остановки кровотечения. Остановка капиллярного кровотечения. 
Остановка венозного кровотечения. Остановка артериального кровотечения. Правила 
наложения жгута. Остановка паренхиматозного кровотечения. Остановка кровотечения из 
носа. Защита раны от инфицирования.
Алгоритмы действий при оказании первой помощи пострадавшему. Первая помощь при 
ранении. Первая помощь при травме головы. Первая помощь при травме глаза. Первая 
помощь при травме позвоночника. Первая помощь при травме груди. Первая помощь при 
травме живота. Первая помощь при травме таза. Первая помощь при травмах конечностей. 
Первая помощь при термических травмах. Первая помощь при отморожении. Первая 
помощь при переохлаждении. Первая помощь при состояниях, связанных с потерей 
сознания. Первая помощь при отравлениях. Первая помощь при электротравме. Первая 
помощь при болях в сердце. Первая помощь при боли в животе.
Действия работника при несчастном случае.

Тема 10. Повышение компетентности работников в вопросах охраны труда и 
безопасности производственной деятельности.
Обучение безопасности труда. Основные положения. Обязанности работодателя по 
обеспечению безопасных условий и охраны труда. Обязанности работника в области 
охраны труда.
Обучение безопасности труда в форме проведения инструктажа. Вводный инструктаж. 
Первичный инструктаж на рабочем месте. Повторный инструктаж на рабочем месте. 
Внеплановый инструктаж. Целевой инструктаж.
Обучение руководителей и специалистов.
Обучение безопасности труда в форме проверки знаний. Очередная и внеочередная 
проверка знаний. Комиссия по проверке знаний требований охраны труда.
Обучение безопасности труда в форме индивидуальной стажировки на рабочем месте. 
Обучение безопасности труда в виде специального обучения безопасным методам и 
приемам выполнения работ.
Обучение безопасности труда в виде специального обучения приемам оказания первой 
помощи пострадавшим.
Обучение безопасности труда в форме отдельного курса обучения с итоговой проверкой 
знаний.
Организация процесса обучения безопасности труда.

Тема 11. Санитарно-гигиенические требования к условиям труда. Гигиенические 
нормативы условий труда.

Санитарно-гигиенические требования к условиям труда. Общие понятия. Требования к 
производственным зданиям, помещениям. Требования к организации рабочих мест. 
Требования к организации условий труда женщин в период беременности и кормления 
ребёнка. Требования к санитарно-бытовым помещениям.
Гигиенические нормативы условий труда
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Микроклимат. Показатели микроклимат в производственных помещениях. Нейтральный, 
нагревающий охлаждающий микроклимат. Тепловое состояние человека. Классификация 
микроклиматических условий по степени влияния на самочувствие человека. Защита 
работников от перегревания и переохлаждения.
Производственная пыль и защита от нее. Средства нормализации воздушной среды 
производственных помещений и рабочих мест.
Шум. Классификация шумов. Основные характеристики звуковых колебаний. Методы и 
средства защиты от шума. Проведение измерения шума. Оценка шумов. Постоянный шум. 
Непостоянный шум. Влияние шума на организм человека. Методы и средства защиты от 
шума.
Вибрация. Источники вибрации. Контактную, неконтактная вибрация. Общая и локальная 
вибрация. Влияние вибрации на организм работника. Профилактические мероприятия для 
защиты от вибрации.
Ультразвук. Классификация ультразвука. Источники ультразвука. Контактный и
воздушный способы распространения ультразвуковых колебаний. Воздействие
ультразвука на организм человека. Требования по ограничению неблагоприятного
влияния ультразвука на работающих. Защита от ультразвука.
Инфразвук. Источники инфразвука. Классификация инфразвука. Нормируемые
характеристики инфразвука. Защита от инфразвука.

Тема 12. Требования охраны труда на рабочем месте.

Общие сведения об условиях труда работника: оборудовании и производственной среде 
на рабочем месте работника, характере его трудового процесса (напряженность и 
тяжесть).
Опасные и вредные производственные факторы, наличествующие на рабочем месте и 
риски их воздействия на организм человека.
Средства коллективной защиты, установленные на оборудовании (предохранительные, 
тормозные устройства и ограждения, системы блокировки, сигнализации и т.д.); 
Назначение, устройство и правила применения средств индивидуальной защиты (СИЗ), 
необходимых на рабочем месте;
Требования к безопасной организации и содержанию в чистоте и порядке рабочего места; 
Требования безопасности при эксплуатации и техническом обслуживании (ремонте) 
оборудования, находящегося на рабочем месте;
Требования безопасности по предупреждению электротравматизма.

Порядок подготовки к работе: 
требования к спецодежде, спецобуви и СИЗ;
проверка исправности оборудования, пусковых приборов, инструмента, приспособлений, 
блокировок, заземления и других средств защиты; 
безопасные приемы и методы при выполнении работы.

Схема безопасного передвижения работника по территории подраздения, организации: 
проходы, предусмотренные для передвижения; запасные выходы, запретные зоны;

Аварийные ситуации, которые могут возникнуть на рабочем месте:
характерные причины возникновения аварий, взрывов, пожаров, случаев 
производственных травм и острых отравлений;
действия работника при возникновении аварийной ситуации, производственной травмы, 
острого отравления;
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места нахождения противоаварийной защиты и средств пожаротушения, правила 
пользования ими;
места нахождения средств оказания первой помощи пострадавшему, аптечки, правила 
пользования ими;
места нахождения телефонной связи, номера телефонов;
действия работника при создавшейся опасной ситуации, угрожающей жизни и здоровью 
окружающих, и при несчастном случае, происшедшем на производстве; 
порядок сообщения работником представителям работодателя о произошедшим с ним 
несчастном случае или остром отравлении.

Ознакомление со всеми инструкциями по рабочему месту и охране труда по профессии (в 
соответствии с разрабатываемым работодателем по каждому рабочему месту перечнем 
профессий с указанием номеров инструкций, необходимых для инструктирования -  
приложение 1.

5. Экзаменационные билеты для проверки знаний требований охраны труда 
по программе обучения руководителей и специалистов.

Билет № 1

1. Стороны трудовых отношений. Основные права и обязанности работника. Права и 
обязанности работодателя.
2. Охрана труда. Основные понятия.
3. Обязанности работодателя по обучению работников по охране труда.
4. Несчастные случаи, подлежащие расследованию и учету.
5. Оказание первой помощи при переломах костей конечностей.
6. Краткое содержание инструкции по охране труда по профессии и виду работ. Вредные 
факторы, которые могут воздействовать на работника (в соответствии с выполняемой 
работой). Порядок допуска к работе.

Билет № 2

1.Основные права и обязанности работодателя. Особенности заключения трудового 
договора с работниками учреждения.
2. Правила внутреннего трудового распорядка.
3. Порядок проведения расследования несчастных случаев.
4. Действия работника в случае возгорания.
5. Оказание первой помощи при обморожении.
6. Краткое содержание инструкции по охране труда по профессии и виду работ. Вредные 
факторы, которые могут воздействовать на работника (в соответствии с выполняемой 
работой). Порядок допуска к работе.

Билет № 3

1. Общественный контроль за охраной труда.
2. Комиссия по проверке знаний требований охраны труда.
3. Обязанности работодателя при несчастном случае.
4. Основные права и обязанности работника в области охраны труда.
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5. Порядок выполнения комплекса реанимационных мероприятий (инструкция).
6. Краткое содержание инструкции по охране труда по профессии и виду работ. Вредные 
факторы, которые могут воздействовать на работников (в соответствии с выполняемой 
работой). Порядок допуска к работе.

Билет № 4

1. Виды соглашений. Содержание и структура соглашения.
2. Коллективный договор. Содержание коллективного договора.
3. Порядок извещения о несчастных случаях.
4. Обучение по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников 
рабочих профессий и младшего обслуживающего персонала.
5. Оказание первой помощи при ушибах.
6. Краткое содержание инструкции по охране труда по профессии и виду работ. Вредные 
факторы, которые могут воздействовать на работника (в соответствии с выполняемой 
работой). Порядок допуска к работе.

Билет № 5

1. Понятие трудового договора. Особенности заключения и прекращения трудового 
договора с работниками учебных заведений.
2. Санитарно-гигиенические требования к условиям труда. Общие понятия.
3. Порядок формирования комиссий по расследованию несчастных случаев.
4. Периодичность проведения проверки знаний требований охраны труда.
5. Оказание первой помощи при поражении работника электротоком.
6. Краткое содержание инструкции по охране труда по профессии и виду работ. Вредные 
факторы, которые могут воздействовать на работника (в соответствии с выполняемой 
работой). Порядок допуска к работе.

Билет № 6

1. Содержание трудового договора. Расторжение трудового договора по инициативе 
работодателя.
2. Специальная оценка условий труда.
3. Сроки расследования несчастных случаев.
4. Внеочередная проверка знаний.
5. Оказание первой при переохлаждении работника.
6. Краткое содержание инструкции по охране труда по профессии и виду работ. Вредные 
факторы, которые могут воздействовать на работника (в соответствии с выполняемой 
работой). Порядок допуска к работе.

Билет № 7

1. Виды трудовых договоров, их краткая характеристика. Вступление трудового договора 
в силу.
2. Средства индивидуальной защиты.
3. Микроклимат.
4. Виды инструктажей. Первичный инструктаж на рабочем месте.
5. Оказание первой помощи при травме глаз.
6. Краткое содержание инструкции по охране труда по профессии и виду работ. Вредные 
факторы, которые могут воздействовать на работника (в соответствии с выполняемой 
работой). Порядок допуска к работе.
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Билет № 8

1. Предварительный и периодический медицинский осмотр.
2. Социальная защита пострадавших на производстве.
3.Санитарно-гигиенические требования к производственным зданиям, помещениям, к 
организации рабочих мест.
4. Виды и содержание инструктажей работников по охране труда
5. Оказание первой помощи при тепловом ударе.
6. Краткое содержание инструкции по охране труда по профессии и виду работ. Вредные 
факторы, которые могут воздействовать на работника (в соответствии с выполняемой 
работой). Порядок допуска к работе.

Билет № 9

1. Особенности охраны труда женщин.
2.Основные направления государственной политики в области охраны труда.
3. Порядок расследования несчастного случая на производстве, о котором было сообщено 
по истечении времени или потеря трудоспособности наступила не сразу.
4. Прохождение инструктажа на рабочем месте. Ответственность за несоблюдение 
требований правил, инструкций по охране труда.
5. Оказание первой помощи при травме глаз.
6. Краткое содержание инструкции по охране труда по профессии и виду работ. Вредные 
факторы, которые могут воздействовать на работника (в соответствии с выполняемой 
работой). Порядок допуска к работе.

Билет №10

1. Причины травматизма и заболеваний на производстве.
2. Классификация вредных и опасных производственных факторов.
3. Обучение безопасности труда в форме проверки знаний. Очередная и внеочередная 
проверка знаний.
4. Профессиональные заболевания. Порядок установления наличия профессионального 
заболевания.
5. Оказание первой помощи при ожогах.
6. Краткое содержание инструкции по охране труда по профессии и виду работ. Вредные 
факторы, которые могут воздействовать на работника (в соответствии с выполняемой 
работой). Порядок допуска к работе.

Билет № 11

1. Государственный контроль и надзор в сфере охраны труда.
2. Дисциплина труда. Правила внутреннего трудового распорядка организации.
3. Обязанности работодателя при несчастном случае.
4. Противопожарный инструктаж: вводный, первичный, повторный, целевой, 
внеплановый.
5. Оказание первой помощи при поражении электротоком.
6. Краткое содержание инструкции по охране труда по профессии и виду работ. Вредные 
факторы, которые могут воздействовать на работника (в соответствии с выполняемой 
работой). Порядок допуска к работе.

Билет № 12
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1. Права и обязанности работника в связи с проведением специальной оценки условий 
труда.
2. Права на гарантии и компенсации работникам, занятым на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда.
3. Порядок извещения о несчастных случаях.
4. Производственная пыль и защита от нее.
5. Порядок транспортировки пострадавшего.
6. Краткое содержание инструкции по охране труда по профессии и виду работ. Вредные 
факторы, которые могут воздействовать на работника (в соответствии с выполняемой 
работой). Порядок допуска к работе.

Билет № 13

1. Средства защиты работающих: коллективные, индивидуальные.
2. Медицинские осмотры некоторых категорий работников.
3. Порядок формирования комиссий по расследованию несчастных случаев.
4. Внеплановый инструктаж на рабочем месте.
5. Порядок оценки состояния пострадавшего.
6. Краткое содержание инструкции по охране труда по профессии и виду работ. Вредные 
факторы, которые могут воздействовать на работника (в соответствии с выполняемой 
работой). Порядок допуска к работе.

Билет № 14

1. Классификация условий труда.
2. Государственное управление охраной труда.
3. Порядок регистрации и учета несчастных случаев на производстве.
4. Шум. Влияние шума на организм человека. Методы и средства защиты от шума.
5. Оказание первой помощи при кровотечениях.
6. Краткое содержание инструкции по охране труда по профессии и виду работ. Вредные 
факторы, которые могут воздействовать на работника (в соответствии с выполняемой 
работой). Порядок допуска к работе.

Билет № 15

1. Законодательные и нормативные правовые акты по охране труда.
2. Государственная экспертиза условий труда.
3. Порядок регистрации и учета несчастных случаев на производстве.
4.Воздействие электрического тока на организм человека. Виды поражения 
электрическим током.
5. Оказание первой помощи при переломе ног.
6. Краткое содержание инструкции по охране труда по профессии и виду работ. Вредные 
факторы, которые могут воздействовать на работника (в соответствии с выполняемой 
работой). Порядок допуска к работе.
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Билет № 16

1. Работа за пределами установленной продолжительности рабочего времени. 
Сверхурочная работа.
2. Требования пожарной безопасности в образовательной организации. Противопожарные 
правила при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей.
3. Порядок расследования несчастного случая на производстве, о котором было сообщено 
по истечении времени или потеря трудоспособности наступила не сразу.
4. Электрозащитные средства.
5. Оказание первой помощи при отравлении.
6. Краткое содержание инструкции по охране труда по профессии и виду работ. Вредные 
факторы, которые могут воздействовать на работника (в соответствии с выполняемой 
работой). Порядок допуска к работе.

Билет 17

1. Особенности регулирования труда работников, работающих по совместительству. 
Продолжительность рабочего времени при работе по совместительству.
2. Комиссия по охране труда.
3. Порядок расследования несчастного случая на производстве.
4. Порядок оповещения и эвакуации людей при пожаре.
5. Оказание первой помощи при проникающих ранениях груди и живота.
6. Краткое содержание инструкции по охране труда по профессии и виду работ. Вредные 
факторы, которые могут воздействовать на работника (в соответствии с выполняемой 
работой). Порядок допуска к работе.

Билет № 18

1. Основные мероприятия по профилактике несчастных случаев на производстве.
2. Профессиональный риск. Основные понятия.
3. Обучение безопасности труда в форме индивидуальной стажировки на рабочем месте.
4. Виды инструктажей. Регистрация инструктажей.
5. Способы временной остановки кровотечения.
6. Краткое содержание инструкции по охране труда по профессии и виду работ. Вредные 
факторы, которые могут воздействовать на работника (в соответствии с выполняемой 
работой). Порядок допуска к работе.

Билет № 19

1. Срок трудового договора. Испытательный срок.
2. Особенности охраны труда молодежи
3. Обучение безопасности труда в виде специального обучения приемам оказания первой 
помощи пострадавшим.
4. Первая помощь при состояниях, связанных с потерей сознания.
5. Электропожаробезопасность. Действия в случае возникновения пожара..
6. Краткое содержание инструкции по охране труда по профессии и виду работ. Вредные 
факторы, которые могут воздействовать на работника (в соответствии с выполняемой 
работой). Порядок допуска к работе.
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Билет № 20

1. Особенности труда женщин и молодежи.
2. Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты.
3. Сроки расследования несчастных случаев.
4.Классификация опасных и вредных производственных факторов, обладающих 
свойствами физического воздействия на организм человека.
5. Порядок содержания и комплектования аптечки.
6. Краткое содержание инструкции по охране труда по профессии и виду работ. Вредные 
факторы, которые могут воздействовать на работника (в соответствии с выполняемой 
работой). Порядок допуска к работе.

Билет № 21

1. Трудовая книжка. Сведения о трудовой деятельности.
2. Понятие несчастного случая и профзаболевания.
3. Расследование производственной травмы при работе по совместительству.
4. План эвакуации, требования по эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и 
аварийных выходов.
5. Оказание первой помощи при обморожении.
6. Краткое содержание инструкции по охране труда по профессии и виду работ. Вредные 
факторы, которые могут воздействовать на работника (в соответствии с выполняемой 
работой). Порядок допуска к работе.

Билет № 22

1. Государственный контроль и надзор в сфере охраны труда.
2. Классификация опасных и вредных производственных факторов, обладающих 
свойствами психофизиологического воздействия на организм человека.
3. Первичный инструктаж на рабочем месте. Повторный инструктаж на рабочем месте.
4. Первичные средства пожаротушения (огнетушители).
5. Правила наложения повязок Проявления неправильного наложения повязки. Повязки на 
голову. Повязка на глаза. Повязки на грудную клетку. Повязки на конечности. Сетчатые 
повязки.
6. Краткое содержание инструкции по охране труда по профессии и виду работ. Вредные 
факторы которые могут воздействовать на работника (в соответствии с выполняемой 
работой). Порядок допуска к работе.

Билет № 23

1. Результаты проведения специальной оценки условий труда.
2. Общественный контроль за охраной труда. Профессиональные союзы.
3. Несчастные случаи на производстве, подлежащие расследованию и учету.
4. Виды огнетушителей. Действия при возникновении возгорания.
5. Оказание первой помощи при утоплении.
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6. Краткое содержание инструкции по охране труда по профессии и виду работ. Вредные 
факторы, которые могут воздействовать (в соответствии с выполняемой работой). 
Порядок допуска к работе.

Билет № 24

1. Органы государственного специализированного надзора.
2. Коллективный договор и ответственность сторон по его выполнению.
3. Несчастные случаи, не связанные с производством.
4. Горение, воспламенение, самовозгорание веществ. Опасные факторы пожара и взрыва.
5. Оказание первой помощи при поражении работника электротоком.
6. Краткое содержание инструкции по охране труда по профессии и виду работ. Вредные 
факторы, которые могут воздействовать (в соответствии с выполняемой работой). 
Порядок допуска к работе.

Билет № 25

1. Законодательные и нормативные правовые акты по охране труда.
2. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний.
3. Обязанности работника в области охраны труда.
4. Общие требования производственной санитарии и гигиены.
5. Оказание первой помощи при переохлаждении работника.
6. Краткое содержание инструкции по охране труда по профессии и виду работ. Вредные 
факторы, которые могут воздействовать на работника (в соответствии с выполняемой 
работой). Порядок допуска к работе.

Билет № 26

1. Случаи привлечения работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни.
2. Профессиональный риск. Основные понятия.
3. Понятие несчастного случая и профзаболевания.
4. Организация первой помощи пострадавшему при несчастных случаях на производстве.
5. Действия при возникновении возгорания.
6. Краткое содержание инструкции по охране труда по профессии и виду работ. Вредные 
факторы, которые могут воздействовать на работника (в соответствии с выполняемой 
работой). Порядок допуска к работе.

Билет № 27

1. Ежегодные оплачиваемые отпуска. Продолжительность ежегодного оплачиваемого 
отпуска. Порядок предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков.
2. Средства защиты работающих: коллективные, индивидуальные.
3.Условия труда. Вредный и опасный производственные факторы.
4. Требования пожарной безопасности на рабочем месте.
5. Оказание первой помощи при тепловом ударе.
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6. Краткое содержание инструкции по охране труда по профессии и виду работ. Вредные 
факторы, которые могут воздействовать на работника (в соответствии с выполняемой 
работой). Порядок допуска к работе.

Билет № 28

1. Трудовые отношения между работодателем и работником, порядок их оформления и 
гарантии соблюдения.
2. Органы государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов.
3. Причины травматизма и заболеваний на производстве. Основные мероприятия по 
профилактике производственного травматизма.
4. Виды первичных средств пожаротушения.
5. Оказание первой помощи при травме глаз.
6. Краткое содержание инструкции по охране труда по профессии и виду работ. Вредные 
факторы, которые могут воздействовать на работника (в соответствии с выполняемой 
работой). Порядок допуска к работе.

Билет № 29

1. Поощрения за труд. Дисциплинарные взыскания. Порядок применения 
дисциплинарных взысканий.
2. Федеральная инспекция труда. Принципы деятельности и основные задачи 
федеральной инспекции труда. Основные полномочия федеральной инспекции.
3. Порядок расследования несчастных случаев на производстве.
4. Основные требования к содержанию территорий и помещения в целях пожарной 
безопасности.
5. Оказание первой помощи при ожогах.
6. Краткое содержание инструкции по охране труда по профессии и виду работ. Вредные 
факторы которые могут воздействовать на работника (в соответствии с выполняемой 
работой). Порядок допуска к работе.

Билет № 30

1. Дисциплина труда. Правила внутреннего трудового распорядка.
2. Ответственность за нарушение трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права.
3. Расследование несчастного случая, происшедшего с работником при выполнении 
работы по совместительству.
4. Воздействие электрического тока на организм человека. Виды поражения 
электрическим током.
5. Оказание первой помощи при поражении электротоком.
6. Краткое содержание инструкции по охране труда по профессии и виду работ. Вредные 
факторы которые могут воздействовать на работника (в соответствии с выполняемой 
работой). Порядок допуска к работе.
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6. Перечень нормативно-правовых актов, необходимых при изучении программы.

1. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 
12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
01.07.2020);

2. «Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от
29.12.2020);

3. "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 
30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 24.02.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 07.03.2021);

4. Федеральный закон "О Российской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений" от 01.05.1999 N 92-ФЗ;

5. Федеральный закон "О специальной оценке условий труда" от 28.12.2013 N 426- 
ФЗ;

6. Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности" от 22.07.2008

7. Указ Президента РФ от 09.03.2004 N 314 (ред. от 20.11.2020) "О системе и 
структуре федеральных органов исполнительной власти N 123-ФЗ;

8. Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 
работников организаций, утвержденный постановлением Минтруда России и 
Минобразования России от 13.01.2003 N 1/29.

9. ГОСТ 12.0.003-2015 "ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. 
Классификация";

10. ГОСТ 12.0.004-2015 "ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие 
положения";

11. ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Вредные 
вещества. Классификация и общие требования безопасности (с Изменениями N 1, 
2);

12. ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Общие 
санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (с Изменением N 1);

13. Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением 
Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479;

14. Свод правил СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и 
наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности;

15. «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок», утвержденные 
приказом Минтруда России от 15.12.2020 N 903н.
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16. «Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и 
теплопотребляющих установок», утверждённые приказом Минтруда России от 
17.12.2020 № 924н.

17. «Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте», 
утверждённые приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н.

18. «Правила по охране труда при работе на высоте», утверждённые приказом 
Минтруда России от 16.11.2020 № 782н.

19. Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, 
утверждённые приказом Минтруда России от 27.11.2020 № 835н.

20. Правила по охране труда в жилищно-коммунальном хозяйстве, утверждённые 
приказом Минтруда России от 29.10.2020 № 758н.

21. Межотраслевые правила обеспечения работников специальной одеждой, 
специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, 
утвержденные приказом Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 N 290н.

22. Перечни вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при 
выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские 
осмотры (обследования), и порядок проведения осмотров (обследований), 
утвержденные приказом Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 
302н.(документ утрачивает силу с 01.04.2021 г.)

23. Приказ Минтруда России N 988н, Минздрава России N 1420н от 31.12.2020 "Об 
утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и 
работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные 
медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские 
осмотры"(документ вступает в силу 01.04.2021 г.)

24. Порядок проведения обязательных медицинских осмотров и перечень 
противопоказаний утверждены Приказом Минздрава России от 28.01.2021 N 29н.( 
документ вступает в силу 01.04.2021 г.)

25. Приказ Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 N 761н "Об утверждении 
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики 
должностей работников образования".

26. Приказ Минтруда России от 09.12.2014 N 997н «Об утверждении Типовых норм 
бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств 
индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех видов 
экономической деятельности, занятым на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных 
условиях или связанных с загрязнением».

27. ГОСТ 12.4.011-89 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства 
защиты работающих. Общие требования и классификация;
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28. Перечень мероприятий по оказанию первой помощи и Перечень состояний, при 
которых оказывается первая помощь, утвержденные приказом 
Минздравсоцразвития России от 04.05.2012 N 477н;

29. Свод правил СП 9.13130.2009 Техника пожарная. Огнетушители. Требования к 
эксплуатации.

30. Р 2.2.2006-05 Гигиена труда. Руководство по гигиенической оценке факторов 
рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда.
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Приложение № 3 к Приказу № 60 -ОД 
от 03 марта 2021 г.

Работодатель -  
директор
МБУ ДО г. Шахты 
«Школа иск^еств»

Д.
Е.В.Макарова

(инициалы, фамилия)(подпись)

2021 г.

Представитель работников - 
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1. Пояснительная записка.

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации (ст. 225), Порядком 
обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников 
организаций, утвержденным постановлением Минтруда России и Минобразования России 
от 13.01.2003 N 1/29, работодатель (или уполномоченное им лицо) обязан организовать в 
течение месяца после приема на работу обучение безопасным методам и приемам 
выполнения работ всех поступающих на работу лиц, а также лиц, переводимых на другую 
работу.
Обучению по охране труда и проверке знаний требований охраны труда в соответствии с 
Порядком подлежат все работники организации.
Периодическая проверка знаний работников рабочих профессий проводится не реже 1 
раза в год в объеме настоящей программы обучения.
Работодатель (или уполномоченное им лицо) обеспечивает обучение персонала по охране 
труда в соответствии с должностными обязанностями, с действующими в учреждении 
локальными нормативными актами, регламентирующими порядок организации работ по 
охране труда, условиями труда, а в процессе трудовой деятельности - проведение 
периодического обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда. 
Цель обучения - приобретение работниками необходимых знаний по охране труда 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 работники 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.
Программа обучения разработана на основании действующих нормативных документов, 
регламентирующих безопасность труда для работников.
Обучение по охране труда административно-технического персонала осуществляется в 
форме инструктажей, собеседований, консультаций, самостоятельной работы по 20
часовой программе.
По окончании обучения проводится проверка знаний требований охраны труда по 
экзаменационным билетам, утвержденным директором учреждения в форме устного 
экзамена.
Работнику, успешно прошедшему проверку знаний требований охраны труда, выдается 
удостоверение установленного образца. Срок действия удостоверения - 1 год.
Работник, не прошедший проверку знаний требований охраны труда, должен пройти 
дополнительное обучение и не позднее одного месяца вновь пройти проверку знаний, до 
которой он отстраняется от работы
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2. Учебный план обучения по охране труда административно-технического
персонала МБУ ДО г. Шахты «Школа искусств».

№
п/п

Тема занятия Кол-во
часов

Ответственный за 
проведение

А Общий курс
1 Законодательные и правовые нормативные 

акты по охране труда. Особенности 
регулирования труда педагогических 
работников. Новые правила по охране труда 
2021 года.

2 Директор

2 Государственное управление охраной труда. 
Государственный контроль и надзор в сфере 
охраны труда. Общественный контроль за 
охраной труда.

1 Директор

3 Взрывная и пожарная безопасность 2 Заместитель 
директора по АХЧ

4 Электробезопасность 1 Заместитель 
директора по АХЧ

5 Вредные и опасные производственные 
факторы рабочей среды.

2 Специалист по 
охране труда

6 Гарантии и компенсации работникам, занятым 
на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда.

2 Специалист по 
охране труда

7 Специальная оценка условий труда. 1 Специалист по 
охране труда

8 Производственный травматизм и его причины. 
Несчастный случай на производстве. 
Профессиональные заболевания.

2 Специалист по 
охране труда

9 Оказание первой помощи пострадавшим на 
производстве.

2 Специалист по 
охране труда

10. Повышение компетентности работников в 
вопросах охраны труда и безопасности 
производственной деятельности.

1 Специалист по 
охране труда

В Специальный курс

11 Санитарно-гигиенические требования к 
условиям труда. Гигиенические нормативы 
условий труда.

1 заведующий
структурным
подразделением

12 Требования охраны труда на рабочем месте. 1 заведующий
структурным
подразделением

Итоговый контроль с занесением результатов 
в протокол

2 ПДЭК

Всего 20 часов
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3. Расписание занятий по охране труда
с административно - техническим персоналом МБУ ДО г. Шахты «Школа искусств»

№
п/п

Тема занятия Кол-во 
часов

Дата
проведения

Отметка о 
проведении

ответственный 
за проведение

1 Законодательные и правовые 
нормативные акты по охране 
труда. Новые правила по охране 
труда 2021 года.

2 Директор

Государственное управление 
охраной труда. Государственный 
контроль и надзор в сфере 
охраны труда. Органы 
государственного управления, 
надзора и контроля за охраной 
труда. Общественный контроль 
за охраной труда.

1

2 Взрывная и пожарная 
безопасность.

2 Заместитель 
директора по 
АХЧЭлектробезопасность. 1

Вредные и опасные факторы 
рабочей среды.

Специалист по 
охране труда

Гарантии и компенсации 
работникам, занятым на работах 
с вредными и (или) опасными 
условиями труда.

2

Специальная оценка условий 
труда

2 Специалист по 
охране труда

Производственный травматизм и 
его причины. Несчастный 
случай на производстве. 
Профессиональное острое и 
хроническое заболевание.

2

Оказание первой помощи 
пострадавшим на производстве

2 Специалист по 
охране труда

Повышение компетентности 
работников в вопросах охраны 
труда и безопасности 
производственной деятельности.

1

Санитарно-гигиенические 
требования к условиям труда. 
Гигиенические нормативы 
условий труда.

1 заведующий
структурным
подразделением

Требования охраны труда на 
рабочем месте.

1
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4.. Содержание программы обучения по охране труда административно - 
технического персонала МБУ ДО г. Шахты «Школа искусств» 

Тема 1. Законодательные и правовые нормативные акты по охране труда. Новые 
правила по охране труда 2021 года.
Основы охраны труда. Основные принципы обеспечения охраны труда. Законодательные 
и нормативные правовые акты по охране труда: стандарты, санитарные нормы, правила и 
гигиенические нормативы, правила устройства и безопасной эксплуатации, правила 
безопасности, правила по охране труда и инструкции по охране труда.
Основные трудовые права и обязанности работодателя и работником, трудовые 
отношения между работодателем и работником, порядок их оформления и гарантии 
соблюдения. Обязанности работодателя по обеспечению безопасности труда. Трудовой 
договор.
Коллективный договор и ответственность сторон по его выполнению.
Особенности охраны труда женщин. Особенности охраны труда молодежи.

Тема 2. Государственное управление охраной труда. Государственный контроль и 
надзор в сфере охраны труда. Органы государственного управления, надзора и 
контроля за охраной труда. Общественный контроль за охраной труда.
Государственное управление охраной труда. Основными направлениями государственной 
политики в области охраны труда. Государственная экспертиза условий труда. 
Государственный контроль и надзор в сфере охраны труда. Прокуратура Российской 
Федерации. Федеральная служба по труду и занятости (Роструд). Органы 
государственного специализированного надзора. Федеральная служба по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор). Федеральная 
служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). 
Общественный контроль за охраной труда. Профессиональные союзы. Комитеты 
(комиссии)по охране труда.

Тема 3. Взрывная и пожарная безопасность.
Горение, воспламенение, самовозгорание веществ. Опасные факторы пожара и взрыва. 
Классификация веществ и материалов по пожарной опасности. Классификация 
помещений, зданий и наружных установок по категориям взрывопожарной и пожарной 
опасности. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов.
Системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты. Основные требования 
пожарной безопасности в организации. Средства пожарно-технической защиты.
Средства оповещения о пожаре. Первичные средства пожаротушения (огнетушители). 
Системы пожарной сигнализации. Установки пожаротушения.
План эвакуации. Этажные, секционные, локальные и сводные планы эвакуации. 
Графическая и текстовая часть плана эвакуации.
Требования пожарной безопасности в образовательной организации. 
Электропожаробезопасность.
Действия в случае возникновения пожара.
Противопожарный инструктаж: вводный, первичный, повторный, целевой, внеплановый. 
Проверка знаний правил пожарной безопасности- очередная, внеочередная.
Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. Ответственность за 
нарушение требований пожарной безопасности.

Тема 4 . Электробезопасность.
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Воздействие электрического тока на организм человека. Виды поражения электрическим 
током. Электрическое сопротивление тела человека. Классификация производственных 
помещений и электроустановок по степени опасности поражения током. Защитные меры 
электробезопасности применяемые в электроустановках. Электрозащитные средства. 
Оказание первой помощи пострадавшим от воздействия электрического тока.

Тема 5. Вредные и опасные факторы рабочей среды.
Основные понятия. Классификация вредных и опасных производственных факторов. 
Классификация опасных и вредных производственных факторов, обладающих свойствами 
физического воздействия на организм человека. Классификация опасных и вредных 
производственных факторов, обладающих свойствами химического воздействия на 
организм человека. Классификация опасных и вредных производственных факторов, 
обладающих свойствами психофизиологического воздействия на организм человека.

Тема 6. Гарантии и компенсации работникам, занятым на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда.

Права на гарантии и компенсации работникам, занятым на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда. Социальная защита пострадавших на производстве.
Виды компенсаций: дополнительный отпуск, сокращенная продолжительность рабочего 
времени, оплата труда в повышенном размере, досрочное назначение трудовой пенсии, 
лечебно-профилактическое питание, выдача работникам молока или других равноценных 
пищевых продуктов, смывающие и обезвреживающие средства, средства защиты 
работающих: коллективные, индивидуальные.

Тема 7. Специальная оценка условий труда

Специальная оценка условий труда, условия труда. Порядок проведения специальной 
оценки условий труда. Подготовка к проведению специальной оценки условий труда. 
Идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов. 
Декларирование соответствия условий труда государственным нормативным требованиям 
охраны труда. Результаты проведения специальной оценки условий труда. Права и 
обязанности работодателя в связи с проведением специальной оценки условий труда. 
Права и обязанности работника в связи с проведением специальной оценки условий труда. 
Компенсации за тяжелые работы и работы с вредными или опасными условиями труда.

Тема 8. Производственный травматизм и его причины. Несчастный случай на 
производстве. Профессиональное острое и хроническое заболевание.

Производственный травматизм. Классификация производственных травм. Причины 
травматизма и заболеваний на производстве. Основные мероприятия по профилактике 
производственного травматизма.
Дисциплина труда. Правила внутреннего трудового распорядка организации. Требования 
безопасности труда при производстве работ. Требования безопасности в условиях 
производственного риска.
Общие принципы профилактики производственного травматизма. Основные мероприятия 
по профилактике несчастных случаев на производстве.
Профессиональный риск. Основные понятия. Элементы системы управления 
профессиональными рисками.
Несчастный случай на производстве. Основные понятия. Несчастные случаи, подлежащие 
расследованию и учету. Обязанности работодателя при несчастном случае. Сроки 
расследования несчастных случаев. Порядок проведения расследования несчастных
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случаев. Несчастные случаи, не связанные с производством. Порядок регистрации и учета 
несчастных случаев на производстве.
Профессиональные заболевания. Основные понятия. Порядок установления наличия 
профессионального заболевания. Порядок оформления акта о случае профессионального 
заболевания.

Тема 9. Оказание первой помощи пострадавшим на производстве

Общие понятия. Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь 
Перечень мероприятий по оказанию первой помощи.
Аптечка для оказания первой помощи работникам. Перечень изделий медицинского 
назначения, входящих в состав аптечки и обязательных для наличия для оказания первой 
помощи работникам. Правила использования изделий медицинского назначения, 
входящих в состав аптечки для оказания первой помощи работникам.
Требования, предъявляемые к оказывающему первую помощь 
Краткие сведения об организме человека.
Общий порядок действий при оказании первой помощи пострадавшему на месте 
происшествия. Оценка состояния пострадавшего. Правила снятия одежды и обуви с 
пострадавшего при оказании первой помощи.
Транспортировка пострадавшего. Основные требования транспортной иммобилизации. 
Требования к наложению шин на конечности. Рекомендуемые транспортные положения 
пострадавшего при травмах различной локализации
Транспортная иммобилизация при переломах костей нижних и верхних конечностей 
Повязки, используемые при травмах различной локализации. Правила наложения повязок 
Проявления неправильного наложения повязки. Повязки на голову. Повязка на глаза. 
Повязки на грудную клетку. Повязки на конечности. Сетчатые повязки.
Краткие сведения о состояниях, наиболее угрожающих жизни и здоровью при травмах. 
Клиническая смерть. Остановка дыхания. Кома. Коллапс. Шок. Обморок. Кровотечение. 
Травма головы. Травма груди. Травма позвоночника. Травма живота. Травма таза. Травмы 
конечностей. Ожоги. Отморожения. Переохлаждение.
Отравления. Электротравма. Боль в сердце. Боли в животе.
Основы сердечно-легочной реанимации. Признаки биологической смерти. Этапы 
элементарной сердечно-легочной реанимации. Искусственная вентиляция легких.
Способы временной остановки кровотечения. Остановка капиллярного кровотечения. 
Остановка венозного кровотечения. Остановка артериального кровотечения. Правила 
наложения жгута. Остановка паренхиматозного кровотечения. Остановка кровотечения из 
носа. Защита раны от инфицирования.
Алгоритмы действий при оказании первой помощи пострадавшему. Первая помощь при 
ранении. Первая помощь при травме головы. Первая помощь при травме глаза. Первая 
помощь при травме позвоночника. Первая помощь при травме груди. Первая помощь при 
травме живота. Первая помощь при травме таза. Первая помощь при травмах конечностей. 
Первая помощь при термических травмах. Первая помощь при отморожении. Первая 
помощь при переохлаждении. Первая помощь при состояниях, связанных с потерей 
сознания. Первая помощь при отравлениях. Первая помощь при электротравме. Первая 
помощь при болях в сердце. Первая помощь при боли в животе.
Действия работника при несчастном случае.

Тема 10. Повышение компетентности работников в вопросах охраны труда и 
безопасности производственной деятельности.
Обучение безопасности труда. Основные положения. Обязанности работодателя по 
обеспечению безопасных условий и охраны труда. Обязанности работника в области 
охраны труда.
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Обучение безопасности труда в форме проведения инструктажа. Вводный инструктаж. 
Первичный инструктаж на рабочем месте. Повторный инструктаж на рабочем месте. 
Внеплановый инструктаж. Целевой инструктаж.
Обучение руководителей и специалистов.
Обучение безопасности труда в форме проверки знаний. Очередная и внеочередная 
проверка знаний. Комиссия по проверке знаний требований охраны труда.
Обучение безопасности труда в форме индивидуальной стажировки на рабочем месте. 
Обучение безопасности труда в виде специального обучения безопасным методам и 
приемам выполнения работ.
Обучение безопасности труда в виде специального обучения приемам оказания первой 
помощи пострадавшим.
Обучение безопасности труда в форме отдельного курса обучения с итоговой проверкой 
знаний.
Организация процесса обучения безопасности труда.

Тема 11. Санитарно-гигиенические требования к условиям труда. Гигиенические 
нормативы условий труда.

Санитарно-гигиенические требования к условиям труда. Требования к организации 
рабочих мест. Требования к организации условий труда женщин в период беременности и 
кормления ребёнка. Требования к санитарно-бытовым помещениям.
Гигиенические нормативы условий труда
Микроклимат. Показатели микроклимата в производственных помещениях. Нейтральный, 
нагревающий охлаждающий микроклимат. Классификация микроклиматических условий 
по степени влияния на самочувствие человека. Защита работников от перегревания и 
переохлаждения.
Производственная пыль и защита от нее. Средства нормализации воздушной среды 
производственных помещений и рабочих мест.
Шум. Классификация шумов. Постоянный шум. Непостоянный шум. Влияние шума на 
организм человека. Методы и средства защиты от шума.
Вибрация. Источники вибрации. Контактную, неконтактная вибрация. Общая и локальная 
вибрация. Влияние вибрации на организм работника. Профилактические мероприятия для 
защиты от вибрации.
Ультразвук. Классификация ультразвука. Источники ультразвука.Воздействие 
ультразвука на организм человека. Требования по ограничению неблагоприятного 
влияния ультразвука на работающих. Защита от ультразвука.
Инфразвук. Источники инфразвука. Классификация инфразвука. Защита от инфразвука. 

Тема 12. Требования охраны труда на рабочем месте.

Общие сведения об условиях труда работника: оборудовании и производственной среде 
на рабочем месте работника, характере его трудового процесса (напряженность и 
тяжесть).
Опасные и вредные производственные факторы, наличествующие на рабочем месте и 
риски их воздействия на организм человека.
Назначение, устройство и правила применения средств индивидуальной защиты (СИЗ), 
необходимых на рабочем месте;
Требования к безопасной организации и содержанию в чистоте и порядке рабочего места; 
Требования безопасности при эксплуатации и техническом обслуживании (ремонте) 
оборудования, находящегося на рабочем месте;
Требования безопасности по предупреждению электротравматизма.
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Порядок подготовки к работе: 
требования к спецодежде, спецобуви и СИЗ;
проверка исправности оборудования, пусковых приборов, инструмента, приспособлений, 
блокировок, заземления и других средств защиты; 
безопасные приемы и методы при выполнении работы.

Аварийные ситуации, которые могут возникнуть на рабочем месте:
характерные причины возникновения аварий, взрывов, пожаров, случаев 
производственных травм и острых отравлений;
действия работника при возникновении аварийной ситуации, производственной травмы, 
острого отравления;
места нахождения противоаварийной защиты и средств пожаротушения, правила 
пользования ими;
места нахождения средств оказания первой помощи пострадавшему, аптечки, правила 
пользования ими;
места нахождения телефонной связи, номера телефонов;
действия работника при создавшейся опасной ситуации, угрожающей жизни и здоровью 
окружающих, и при несчастном случае, происшедшем на производстве; 
порядок сообщения работником представителям работодателя о произошедшим с ним 
несчастном случае или остром отравлении.

Ознакомление со всеми инструкциями по рабочему месту и охране труда по профессии (в 
соответствии с разрабатываемым работодателем по каждому рабочему месту перечнем 
профессий с указанием номеров инструкций, необходимых для инструктирования).
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5. Экзаменационные билеты для проверки знаний требований по охране труда по 
программе обучения административно - технического персонала

Билет № 1

1. Основные права и обязанности работника. Права и обязанности работодателя.
2. Несчастные случаи, подлежащие расследованию и учету.
3. Оказание первой помощи при переломах костей конечностей.
4. Краткое содержание инструкции по охране труда по профессии и виду работ. 

Вредные факторы, которые могут воздействовать на работника (в соответствии с 
выполняемой работой). Порядок допуска к работе.

Билет № 2

1. Правила внутреннего трудового распорядка.
2. Действия работника в случае возгорания.
3. Оказание первой помощи при обморожении.
4. Краткое содержание инструкции по охране труда по профессии и виду работ. 

Вредные факторы, которые могут воздействовать на работника (в соответствии 
с выполняемой работой). Порядок допуска к работе.

Билет № 3

1. Общественный контроль за охраной труда.
2. Основные права и обязанности работника в области охраны труда.
3. Порядок выполнения комплекса реанимационных мероприятий (инструкция).
4. Краткое содержание инструкции по охране труда по профессии и виду работ. 

Вредные факторы, которые могут воздействовать на работников (в соответствии с 
выполняемой работой). Порядок допуска к работе.

Билет № 4

1. Коллективный договор. Содержание коллективного договора.
2. Обучение по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 

работников рабочих профессий и младшего обслуживающего персонала.
3. Оказание первой помощи при ушибах.
4. Краткое содержание инструкции по охране труда по профессии и виду работ. 

Вредные факторы, которые могут воздействовать на работника (в соответствии 
с выполняемой работой). Порядок допуска к работе.

Билет № 5

1. Понятие трудового договора. Особенности заключения и прекращения трудового 
договора с работниками учебных заведений.

2. Периодичность проведения проверки знаний требований охраны труда.
3. Оказание первой помощи при поражении работника электротоком.
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4. Краткое содержание инструкции по охране труда по профессии и виду работ. 
Вредные факторы, которые могут воздействовать на работника (в соответствии с 
выполняемой работой). Порядок допуска к работе.

Билет № 6

1. Содержание трудового договора. Расторжение трудового договора по 
инициативе работодателя.

2. Внеочередная проверка знаний.
3. Оказание первой при переохлаждении работника.
4. Краткое содержание инструкции по охране труда по профессии и виду работ. 

Вредные факторы, которые могут воздействовать на работника (в соответствии 
с выполняемой работой). Порядок допуска к работе.

Билет № 7

1. Средства индивидуальной защиты.
2. Виды инструктажей. Первичный инструктаж на рабочем месте.
3. Оказание первой помощи при травме глаз.
4. Краткое содержание инструкции по охране труда по профессии и виду работ. 

Вредные факторы, которые могут воздействовать на работника (в соответствии 
с выполняемой работой). Порядок допуска к работе.

Билет № 8

1. Предварительный и периодический медицинский осмотр.
2. Социальная защита пострадавших на производстве.
3. Оказание первой помощи при тепловом ударе.
4. Краткое содержание инструкции по охране труда по профессии и виду работ. 

Вредные факторы, которые могут воздействовать на работника (в соответствии с 
выполняемой работой). Порядок допуска к работе.

Билет № 9

1. Особенности охраны труда женщин.
2. Прохождение инструктажа на рабочем месте. Ответственность за несоблюдение 

требований правил, инструкций по охране труда.
3. Оказание первой помощи при травме глаз.
4. Краткое содержание инструкции по охране труда по профессии и виду работ. 

Вредные факторы, которые могут воздействовать на работника (в соответствии с 
выполняемой работой). Порядок допуска к работе.

Билет №10

1. Причины травматизма и заболеваний на производстве.
2. Очередная и внеочередная проверка знаний.
3. Оказание первой помощи при ожогах.
4. Краткое содержание инструкции по охране труда по профессии и виду работ. 

Вредные факторы, которые могут воздействовать на работника (в соответствии 
с выполняемой работой). Порядок допуска к работе.
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Билет № 1 1

1. Обязанности работодателя при несчастном случае.
2. Противопожарный инструктаж: вводный, первичный, повторный, целевой,

внеплановый.
3. Оказание первой помощи при поражении электротоком.
4. Краткое содержание инструкции по охране труда по профессии и виду работ. 

Вредные факторы, которые могут воздействовать на работника (в соответствии с 
выполняемой работой). Порядок допуска к работе.

Билет № 12

1. Права и обязанности работника в связи с проведением специальной оценки 
условий труда.

2. Производственная пыль и защита от нее.
3. Порядок транспортировки пострадавшего.
4. Краткое содержание инструкции по охране труда по профессии и виду работ. 

Вредные факторы, которые могут воздействовать на работника (в соответствии 
с выполняемой работой). Порядок допуска к работе.

Билет № 13

1. Медицинские осмотры некоторых категорий работников.
2. Внеплановый инструктаж на рабочем месте.
3. Порядок оценки состояния пострадавшего.
4. Краткое содержание инструкции по охране труда по профессии и виду работ. 

Вредные факторы, которые могут воздействовать на работника (в соответствии с 
выполняемой работой). Порядок допуска к работе.

Билет № 14

1. Классификация условий труда.
2. Шум. Влияние шума на организм человека. Методы и средства защиты от 

шума.
3. Оказание первой помощи при кровотечениях.
4. Краткое содержание инструкции по охране труда по профессии и виду работ. 

Вредные факторы, которые могут воздействовать на работника (в соответствии 
с выполняемой работой). Порядок допуска к работе.

Билет № 15

1. Законодательные и нормативные правовые акты по охране труда.
2. Воздействие электрического тока на организм человека. Виды поражения 

электрическим током.
3. Оказание первой помощи при переломе ног.
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4. Краткое содержание инструкции по охране труда по профессии и виду работ. 
Вредные факторы, которые могут воздействовать на работника (в соответствии с 
выполняемой работой). Порядок допуска к работе.

Билет № 16

1. Требования пожарной безопасности в образовательной организации.
2. Порядок расследования несчастного случая на производстве.
3. Оказание первой помощи при отравлении.
4. Краткое содержание инструкции по охране труда по профессии и виду работ. 

Вредные факторы, которые могут воздействовать на работника (в соответствии 
с выполняемой работой). Порядок допуска к работе.

Билет 17

1. Особенности регулирования труда работников, работающих по совместительству. 
Продолжительность рабочего времени при работе по совместительству.

2. Порядок оповещения и эвакуации людей при пожаре.
3. Оказание первой помощи при проникающих ранениях груди и живота.
4. Краткое содержание инструкции по охране труда по профессии и виду работ. 

Вредные факторы, которые могут воздействовать на работника (в соответствии с 
выполняемой работой). Порядок допуска к работе.

Билет № 18

1. 2. Профессиональный риск. Основные понятия.
2. Обучение безопасности труда в форме индивидуальной стажировки на рабочем 

месте.
3. Способы временной остановки кровотечения.
4. Краткое содержание инструкции по охране труда по профессии и виду работ. 

Вредные факторы, которые могут воздействовать на работника (в соответствии 
с выполняемой работой). Порядок допуска к работе.

Билет № 19

1. Срок трудового договора. Испытательный срок.
2. Первая помощь при состояниях, связанных с потерей сознания.
3. Электропожаробезопасность. Действия в случае возникновения пожара..
4. Краткое содержание инструкции по охране труда по профессии и виду работ. 

Вредные факторы, которые могут воздействовать на работника (в соответствии с 
выполняемой работой). Порядок допуска к работе.

Билет № 20

1. Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты.
2. Классификация опасных и вредных производственных факторов, обладающих 

свойствами физического воздействия на организм человека.
3. Порядок содержания и комплектования аптечки.
4. Краткое содержание инструкции по охране труда по профессии и виду работ. 

Вредные факторы, которые могут воздействовать на работника (в соответствии 
с выполняемой работой). Порядок допуска к работе.
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Билет № 21

1. Трудовая книжка. Сведения о трудовой деятельности.
2. Понятие несчастного случая и профзаболевания.
3. Оказание первой помощи при обморожении.
4. Краткое содержание инструкции по охране труда по профессии и виду работ. 

Вредные факторы, которые могут воздействовать на работника (в соответствии с 
выполняемой работой). Порядок допуска к работе.

Билет № 22

1. Первичный инструктаж на рабочем месте. Повторный инструктаж на рабочем 
месте.

2. Первичные средства пожаротушения (огнетушители).
3. Правила наложения повязок Проявления неправильного наложения повязки. 

Повязки на голову. Повязка на глаза. Повязки на грудную клетку. Повязки на 
конечности. Сетчатые повязки.

4. Краткое содержание инструкции по охране труда по профессии и виду работ. 
Вредные факторы которые могут воздействовать на работника (в соответствии 
с выполняемой работой). Порядок допуска к работе.

Билет № 23

1. Общественный контроль за охраной труда. Профессиональные союзы.
2. Несчастные случаи на производстве, подлежащие расследованию и учету.
3. Оказание первой помощи при утоплении.
4. Краткое содержание инструкции по охране труда по профессии и виду работ. 

Вредные факторы, которые могут воздействовать (в соответствии с выполняемой 
работой). Порядок допуска к работе.

Билет № 24

1. Коллективный договор и ответственность сторон по его выполнению.
2. Горение, воспламенение, самовозгорание веществ. Опасные факторы пожара и 

взрыва.
3. Оказание первой помощи при поражении работника электротоком.
4. Краткое содержание инструкции по охране труда по профессии и виду работ. 

Вредные факторы, которые могут воздействовать (в соответствии с 
выполняемой работой). Порядок допуска к работе.

Билет № 25

1. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний.

2. Обязанности работника в области охраны труда.
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3. Оказание первой помощи при переохлаждении работника.
4. Краткое содержание инструкции по охране труда по профессии и виду работ. 

Вредные факторы, которые могут воздействовать на работника (в соответствии с 
выполняемой работой). Порядок допуска к работе.

Билет № 26

1. Понятие несчастного случая и профзаболевания.
2. Организация первой помощи пострадавшему при несчастных случаях на 

производстве.
3. Действия при возникновении возгорания.
4. Краткое содержание инструкции по охране труда по профессии и виду работ. 

Вредные факторы, которые могут воздействовать на работника (в соответствии 
с выполняемой работой). Порядок допуска к работе.

Билет № 27

1. Средства защиты работающих: коллективные, индивидуальные.
2. Условия труда. Вредный и опасный производственные факторы.
3. Оказание первой помощи при тепловом ударе.
4. Краткое содержание инструкции по охране труда по профессии и виду работ. 

Вредные факторы, которые могут воздействовать на работника (в соответствии с 
выполняемой работой). Порядок допуска к работе.

Билет № 28

1. Трудовые отношения между работодателем и работником, порядок их 
оформления и гарантии соблюдения.

2. Причины травматизма и заболеваний на производстве.
3. Оказание первой помощи при травме глаз.
4. Краткое содержание инструкции по охране труда по профессии и виду работ. 

Вредные факторы, которые могут воздействовать на работника (в соответствии 
с выполняемой работой). Порядок допуска к работе.

Билет № 29

1. Порядок расследования несчастных случаев на производстве.
2. Основные требования к содержанию территорий и помещения в целях пожарной 

безопасности.
3. Оказание первой помощи при ожогах.
4. Краткое содержание инструкции по охране труда по профессии и виду работ. 

Вредные факторы которые могут воздействовать на работника (в соответствии с 
выполняемой работой). Порядок допуска к работе.

Билет № 30

1. Дисциплина труда. Правила внутреннего трудового распорядка.
2. Воздействие электрического тока на организм человека. Виды поражения 

электрическим током.
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3. Оказание первой помощи при поражении электротоком.
4. Краткое содержание инструкции по охране труда по профессии и виду работ. 

Вредные факторы которые могут воздействовать на работника (в соответствии 
с выполняемой работой). Порядок допуска к работе.
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6. Перечень нормативно-правовых актов, необходимых при изучении программы.

1. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 
12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
01.07.2020);

2. «Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от
29.12.2020);

3. "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 
30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 24.02.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 07.03.2021);

4. Федеральный закон "О Российской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений" от 01.05.1999 N 92-ФЗ;

5. Федеральный закон "О специальной оценке условий труда" от 28.12.2013 N 426- 
ФЗ;

6. Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности" от 22.07.2008

7. Указ Президента РФ от 09.03.2004 N 314 (ред. от 20.11.2020) "О системе и 
структуре федеральных органов исполнительной власти N 123-ФЗ;

8. Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 
работников организаций, утвержденный постановлением Минтруда России и 
Минобразования России от 13.01.2003 N 1/29.

9. ГОСТ 12.0.003-2015 "ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. 
Классификация";

10. ГОСТ 12.0.004-2015 "ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие 
положения";

11. ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Вредные 
вещества. Классификация и общие требования безопасности (с Изменениями N 1, 
2);

12. ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Общие 
санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (с Изменением N 1);

13. Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением 
Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479;

14. Свод правил СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и 
наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности;

15. «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок», утвержденные 
приказом Минтруда России от 15.12.2020 N 903н.
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16. «Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и 
теплопотребляющих установок», утверждённые приказом Минтруда России от 
17.12.2020 № 924н.

17. «Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте», 
утверждённые приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н.

18. «Правила по охране труда при работе на высоте», утверждённые приказом 
Минтруда России от 16.11.2020 № 782н.

19. Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, 
утверждённые приказом Минтруда России от 27.11.2020 № 835н.

20. Правила по охране труда в жилищно-коммунальном хозяйстве, утверждённые 
приказом Минтруда России от 29.10.2020 № 758н.

21. Межотраслевые правила обеспечения работников специальной одеждой, 
специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, 
утвержденные приказом Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 N 290н.

22. Перечни вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при 
выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские 
осмотры (обследования), и порядок проведения осмотров (обследований), 
утвержденные приказом Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 
302н.(документ утрачивает силу с 01.04.2021 г.)

23. Приказ Минтруда России N 988н, Минздрава России N 1420н от 31.12.2020 "Об 
утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и 
работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные 
медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские 
осмотры"(документ вступает в силу 01.04.2021 г.)

24. Порядок проведения обязательных медицинских осмотров и перечень 
противопоказаний утверждены Приказом Минздрава России от 28.01.2021 N 29н.( 
документ вступает в силу 01.04.2021 г.)

25. Приказ Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 N 761н "Об утверждении 
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики 
должностей работников образования".

26. Приказ Минтруда России от 09.12.2014 N 997н «Об утверждении Типовых норм 
бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств 
индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех видов 
экономической деятельности, занятым на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных 
условиях или связанных с загрязнением».

27. ГОСТ 12.4.011-89 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства 
защиты работающих. Общие требования и классификация;
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28. Перечень мероприятий по оказанию первой помощи и Перечень состояний, при 
которых оказывается первая помощь, утвержденные приказом 
Минздравсоцразвития России от 04.05.2012 N 477н;

29. Свод правил СП 9.13130.2009 Техника пожарная. Огнетушители. Требования к 
эксплуатации.

30. Р 2.2.2006-05 Гигиена труда. Руководство по гигиенической оценке факторов 
рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда.
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