процессом, производственным зданием (помещением) и используемые для
предотвращения или уменьшения воздействия на работников вредных и (или) опасных
производственных факторов.
Производственная деятельность - совокупность действий работников с применением
средств труда, необходимых для превращения ресурсов в готовую продукцию,
включающих в себя производство и переработку различных видов сырья, строительство,
оказание различных видов услуг.
Требования охраны труда - государственные нормативные требования охраны труда, а
также требования охраны труда, установленные локальными нормативными актами
работодателя, в том числе правилами(стандартами) организации и инструкциями по охране
труда.
Государственная экспертиза условий труда - оценка соответствия объекта экспертизы
государственным нормативным требованиям охраны труда.
Профессиональный риск - вероятность причинения вреда жизни и (или) здоровью
работника в результате воздействия на него вредного и (или) опасного производственного
фактора при исполнении им своей трудовой функции с учетом возможной тяжести
повреждения здоровья.
Управление профессиональными рисками - комплекс взаимосвязанных мероприятий и
процедур, являющихся элементами системы управления охраной труда и включающих в
себя выявление опасностей, оценку профессиональных рисков и применение мер по
снижению уровней профессиональных рисков или недопущению повышения их уровней,
мониторинг и пересмотр выявленных профессиональных рисков.
Тема 1.2. Нормативно-правовые основы охраны труда.
Правовые источники охраны труда: Конституция Российской Федерации; федеральные
конституционные законы; Трудовой кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иные федеральные
законы; указы Президента Российской Федерации; постановления Правительства
Российской Федерации; нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной
власти; конституции (уставы), законы и иные нормативные правовые акты субъектов
Российской Федерации; акты органов местного самоуправления и локальные нормативные
акты, содержащие нормы трудового права.
Действие законов и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права.
Государственное управление охраной труда, устанавливающие правила, процедуры и
критерии, направленные на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой
деятельности, содержащиеся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах
об охране труда субъектов Российской Федерации.
Нормативные правовые акты, содержащие государственные нормативные требования
охраны труда, Минтруда России, федеральных органов исполнительной власти,
Ростехнадзора и Россатомнадзора, и Минздравсоцразвития России: сфера применения,
порядок разработки, утверждения, согласования и пересмотра. Порядок подготовки
нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их
государственной регистрации.
Трудовой кодекс Российской Федерации и Федеральный закон "Об основах охраны труда в
Российской Федерации": основные направления государственной политики в области
охраны труда: право и гарантии права работников на труд в условиях, соответствующих
требованиям охраны труда; обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий
и охраны труда; обязанности работника в области охраны труда.
Гражданский кодекс Российской Федерации в части, касающейся вопросов возмещения
вреда, причиненного несчастным случаем на производстве или профессиональным
заболеванием.
Уголовный кодекс Российской Федерации в части, касающейся уголовной ответственности
за нарушение требований охраны труда.
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части,
касающейся административной ответственности за нарушение требований охраны труда.

Законодательные и иные нормативные правовые акты Российской Федерации об
обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний.
Законы Российской Федерации о техническом регулировании, промышленной
радиационной и пожарной безопасности.
Налоговый кодекс Российской Федерации в части, касающейся отнесения затрат на
обеспечение безопасных условий и охраны труда и на улучшение условий и охраны труда.
Государственные нормативные требования по охране труда. Порядок разработки, принятия,
внедрения нормативных требований.
Технические регламенты и изменение всей системы нормативных актов по безопасности в
Российской Федерации. Международные и европейские стандарты и нормы. Проблемы
гармонизации российских норм с международными нормами и нормами Европейского
Союза.
Национальные и государственные (ГОСТ) стандарты, СанПиНы (санитарные правила и
нормы), СНиПы (строительные нормы и правила), СП (своды правил), ПОТ (правила
охраны труда), НПБ (нормы пожарной безопасности), ПБ (правила безопасности), РД
(руководящие документы), МУ (методические указания) и другие документы.
Тема 1.3. Обеспечение прав работников на охрану труда.
Обеспечение гарантий и компенсаций работникам.
Гарантии работнику защиты прав на труд в условиях, соответствующих требованиям
охраны труда. Возмещение причиненного вреда жизни и здоровью работника при
исполнении им трудовых обязанностей. Ответственность работодателя и должностных
лиц за нарушение государственных нормативных требований охраны труда.
Органы, осуществляющие обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний. Льготы и компенсации за тяжелые работы
и работы с вредными и (или) опасными условиями труда.
Органы медико-социальной экспертизы.
Тема 1.4. Государственный контроль и надзор за соблюдением трудового
законодательства.
Правовые основы государственного управления охраной труда. Структура органов
государственного управления охраной труда.
Функции и полномочия в области охраны труда Правительства Российской Федерации,
Министерства труда и социального развития Российской Федерации, федеральных органов
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления, осуществляющих: управление охраной труда на
федеральном (общегосударственном), отраслевом, региональном (субъекта Российской
Федерации) и муниципальном (органа местного самоуправления) уровнях.
Органы государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. Прокуратура и
ее роль в системе государственного надзора и контроля. Государственные инспекции и их
функции. Федеральная инспекция труда. Госгортехнадзор России, Госсанэпиднадзор
России и другие специализированные инспекции. Государственный инспектор и его права.
Государственная экспертиза условий труда и ее функции. Организация общественного
контроля в лице технических инспекций профессиональных союзов.
Тема 1.5. Социальное партнёрство в сфере труда. Организация административно –
общественного контроля.
Социальное партнерство - гарантия социального мира в условиях рыночной экономики.
Коллективный договор: его содержание и структура; порядок и условия заключения; срок
действия; разрешение разногласий. Ответственность сторон социального партнерства.
Органы по рассмотрению трудовых споров. Участие комитета (комиссия) по охране труда
по обеспечению требований охраны труда, предупреждению производственного

травматизма, профессиональных заболеваний и административно – общественного
контроля.
Тема 1.6. Обязанности и ответственность должностных лиц по соблюдению требований
законодательства о труде и об охране труда.
Административная и уголовная ответственность должностных лиц за нарушение или
неисполнение требований законодательства о труде и об охране труда.
Раздел 2. Основы управления охраной труда в организации.
Тема 2.1. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда.
Обязанности работодателя по соблюдению требований законодательных и иных
нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования
охраны труда, устанавливающих правила, процедуры и критерии, направленные на
сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности.
Работодатель и его должностные лица.
Руководители, специалисты, исполнители.
Распределение функциональных обязанностей работодателя по обеспечению требований
охраны труда среди работников - руководителей и специалистов.
Служба (специалист) охраны труда организации и ее (его) функции.
Организация 3-х ступенчатого контроля.
Организация рассмотрения вопросов охраны труда руководителями.
Организация целевых и комплексных проверок.
Тема 2.2. Организация системы управления охраной труда.
Общие понятия современной теории систем управления (качеством, охраной окружающей
среды, охраной труда, промышленной безопасностью). Повышение эффективности
производства и сертификация систем управления.
Приказ Минтруда России от 19.08.2016 N 438н «Об утверждении Типового положения о
системе управления охраной труда», письмо Минобразования России от 25.08.2015 № 1210077 «О направлении Рекомендаций» о системах управления охраной труда в
организациях и методах их разработки, внедрения, поддержания в рабочем состоянии и
постоянного совершенствования.
Примерная структура и содержание основных документов СУОТ:
Политика организации в сфере охраны труда.
Цели и задачи корпоративного управления охраной труда.
Идентификация и оценка рисков.
Организационные структуры и ответственность персонала.
Обучение, осведомлённость и компетентность персонала.
Взаимосвязи, взаимодействие и информация.
Документация и управление документацией.
Готовность к действиям в условиях аварийных ситуаций.
Взаимодействие с подрядчиками.
Контроль: мониторинг и измерения основных показателей.
Отчётные данные и их анализ.
Аудит функционирования СУОТ.
Анализ эффективности СУОТ со стороны руководства.
Проведение корректирующих мероприятий.
Процедуры непрерывного совершенствования деятельности по охране труда.
Планирование и финансирование мероприятий по охране труда.
Тема 2.3 . Специальная оценка условий труда (СОУТ)

Нормативная база для проведения СОУТ. Порядок проведения специальной оценки.
Требования к организации проводящей специальную оценку условий труда.
Декларирование соответствия условий труда государственным нормативным требованиям.
Результаты проведения специальной оценки условий труда. Дополнительные страховые
тарифы. Размер дополнительных страховых тарифов в зависимости от класса условий
труда
Тема 2.4. Разработка инструкций по охране труда.
Назначение инструкций. Порядок разработки и утверждения. Содержание инструкций.
Язык инструкций. Структура инструкций.
Тема 2.5. Оценка и управление профессиональными рисками.
Разработка мероприятий по снижению уровней профессиональных рисков.
Мероприятия работодателя по управлению профессиональными рисками на рабочих
местах, связанные с выявлением опасностей, оценкой и снижением уровней
профессиональных рисков.
Риски травмирования работника и риски получения им профессионального заболевания.
Документы федеральных органов исполнительной власти с рекомендацией методов
оценки уровней профессиональных рисков и снижением уровней таких рисков.
Классификации, обнаружение, распознавание, описание опасностей в ходе проводимого
работодателем контроля за состоянием условий и охраны труда и соблюдением требований
охраны труда в структурных подразделениях и на рабочих местах.
Расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Рассмотрение причин и обстоятельств событий, приведших к возникновению
микроповреждений (микротравм).
Тема 2.6. Обеспечение права работников на санитарно-бытовое обслуживание.
Обязанности работодателя по санитарно-бытовому обслуживанию работников в
соответствии с требованиями охраны труда Перевозка в медицинские организации или к
месту жительства работников, пострадавших в результате несчастного случая на
производстве и профессиональных заболеваний, а также по иным медицинским
показаниям.
Тема 2.7. Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты, смывающими и
обезвреживающими средствами.
Обязанности работодателя по обеспечению работников средствами индивидуальной
защиты. Обязанности работников по применению средств индивидуальной защиты.
Роль и место средств индивидуальной защиты в ряду профилактических мероприятий,
направленных на предупреждение травматизма и профессиональной заболеваемости
работников.
Классификация средств индивидуальной защиты, требования к ним. Типовые отраслевые
нормы бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других
средств индивидуальной защиты.
Порядок обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими
средствами индивидуальной защиты, организация их хранения. Порядок обеспечения
дежурными средствами индивидуальной защиты, теплой специальной одеждой и обувью.
Организация учета и контроля за выдачей работникам средств индивидуальной защиты.
Тема 2.8. Организация обучения и проверки знаний требований охраны труда работников
колледжа.
Обязанности работодателя по обеспечению обучения работников безопасным методам и

приемам выполнения работ, инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте,
проверки знаний требований охраны труда.
Обязанности работников по прохождению обучения безопасным методам и приемам
выполнения работ по охране труда, инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем
месте, проверки знаний требований охраны труда.
Организация обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда
рабочих.
Организация обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда
руководителей и специалистов.
Виды и содержание инструктажей работников по охране труда. Порядок разработки,
согласования и утверждения программ по охране труда. Пропаганда культуры охраны
труда в организации.
Тема 2.9. Управление внутренней мотивацией работников на безопасный труд и
соблюдение требований охраны труда
Человеческий фактор, оказывающий влияние на решение вопросов охраны труда.
Психологические (личностные) причины травматизма. Понятие "культура охраны труда".
Работник как личность. Построение системы поощрений и наказаний.
Организация соревнования на лучшее рабочее место по охране труда.
Вовлечение работников в управление охраной труда.
Организация «трехступенчатого административно-общественного» контроля.
Организация информирования работников по вопросам охраны труда.
Всемирный день охраны труда. Организация "Дня охраны труда".
Тема 2.10. Документация и отчетность по охране труда.
Перечень необходимой документации по охране труда.
Положение о СУОТ. Приказы о распределении обязанностей по охране труда между
работниками. Инструкции по охране труда. Списки и перечни по охране труда. Учет
проведения инструктажей, обучения охраны труда.
Документирование несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Документирование результатов трехступенчатого контроля по охране труда.
Отчетность и формы отчетных документов по охране труда.
Порядок и сроки хранения документов различного типа.
Раздел 3. Специальные вопросы обеспечения требований охраны труда и безопасности
производственной деятельности.
Тема 3.1. Основы предупреждения производственного травматизма.
Основные причины производственного травматизма. Виды производственных травм
(несчастных случаев на производстве). Статистические показатели и методы анализа.
Основные методы защиты от опасных и вредных производственных факторов.
Превентивные мероприятия по профилактике производственного травматизма.
Основные виды средств коллективной защиты.
Основные организационные приемы предотвращения травматизма.
Тема 3.2. Требования безопасности при эксплуатации зданий.
Общие требования безопасности к учебным кабинетам, лабораториям, мастерским,
учебному оборудованию, к проведению учебных занятий.
Организация планово-предупредительного ремонта зданий и сооружений, надзор за их
техническим состоянием. Документация на здание и сооружение.
Порядок подготовки и приема готовности образовательных учреждений к новому учебному
году.

Санитарные правила для образовательного учреждения. Общие положения и область
применения. Санитарно-гигиенические требования к учебным кабинетам, лабораториям,
мастерским, другим помещениям образовательного учреждения, учебному и другому
оборудованию. Нормы их уборки и обработки. Состав и площади помещений.
Санитарно-бытовое обеспечение работников и обучающихся. Водоснабжение и
канализация. Отопление и вентиляция (проветривание).
Воздушно-тепловой режим. Требования к учебным помещениям и меры безопасности при
проведении учебных занятий, демонстрационных, практических, лабораторных и других
работ в кабинетах (лабораториях), занятий по техническим видам спорта.
Обеспечение безопасности при использовании технических средств обучения.
Предварительные и периодические медицинские осмотры работников образовательного
учреждения. Медицинские осмотры обучающихся (справка допуск для обучения в
спортивно-технических объединениях).
Тема 3.3. Техническое обеспечение безопасности зданий и сооружений, оборудования и
инструмента, технологических процессов. Требования к учебным кабинетам.
Безопасность технологических процессов. Безопасность зданий и сооружений, включая
транспортные пути. Безопасность технологического оборудования и инструмента.
Обеспечение безопасности от несанкционированных действий персонала и посторонних
лиц на производстве.
Проверка соблюдения требований безопасности и охраны труда в проектной документации.
Экспертиза проектной документации. Порядок обследования зданий и сооружений и его
документирования.
Требования охраны труда, предъявляемые к учебным кабинетам, спортивным залам и др.
Требования к вентиляции. Определение требуемого воздухообмена.
Роль света в жизни человека. Гигиенические требования к освещению. Виды
производственного освещения. Источники света. Нормирование и контроль освещения.
Тема 3.4. Обеспечение электробезопасности.
Основные причины и виды электротравматизма.
Специфика поражающего действия электрического тока. Пороговые ощутимый, не
отпускающий и фибрилляционный токи. Напряжение прикосновения.
Факторы поражающего действия электрического тока.
Классификация помещений по степени поражения человека электрическим током. Средства
защиты от поражения электротоком.
Организационные мероприятия по безопасному выполнению работ в электроустановках.
Компьютерная безопасность.
Тема 3.5. Обеспечение безопасности работников в аварийных ситуациях.
Основные мероприятия по предупреждению аварийных ситуаций и обеспечению
готовности к ним. Определение возможного характера и масштаба аварийных ситуаций и
связанных с ними рисков в сфере охраны труда. Планирование и координация мероприятий
в соответствии с размером и характером деятельности организаций, обеспечивающих
защиту всех людей в случае аварийной ситуации в рабочей зоне. Организация
взаимодействия с территориальными структурами и службами аварийного реагирования.
Организация оказания первой и медицинской помощи. Проведение регулярных тренировок
по предупреждению аварийных ситуаций, обеспечению готовности к ним и реагированию.
Тема 3.6. Общие требования безопасности при проведении вне образовательных занятий и
массовых мероприятий с обучающимися.
Общая характеристика опасных участков и отрицательных условий, влияющих на здоровье
и безопасность обучающихся образовательного учреждения.

Общие требования безопасности при проведении вне образовательных и массовых
мероприятий с обучающимися.
Мероприятия по безопасности при проведении выходов (выездов) на соревнования,
мероприятия и экскурсий.
Мероприятия по безопасности и проведению тренировочных, спортивно-технических и
массовых мероприятий.
Меры безопасности при проведении учебных и факультативных занятий, практических
занятий.
Правила безопасности при перевозке обучающихся образовательного учреждения.
Раздел 4. Социальная защита пострадавших на производстве.
Тема 4.1. Общие правовые принципы возмещения причиненного вреда
Понятие вреда, возмещения вреда и причинителя вреда в гражданском праве. Третьи лица.
Ответственность юридического лица или гражданина за вред, причиненный его
работникам. Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей
повышенную опасность для окружающих. Право регресса к лицу, причинившему вред.
Объем и характер возмещения вреда, причиненного повреждением здоровья.
Материальный и моральный вред. Условия возмещения вреда в гражданском праве. Способ
и размер компенсации морального вреда.
Тема 4.2. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний.
Право работника на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний. Обязанность работодателя по
обеспечению обязательного социального страхования от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний.
Федеральный закон "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний":
- задачи и основные принципы обязательного социального страхования;
- основные понятия;
- лица, подлежащие обязательному социальному страхованию;
- права и обязанности субъектов страхования;
- средства на осуществление обязательного социального страхования.
Страховые тарифы. Страховые взносы.
Тема 4.3. Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве и во время
учебно-воспитательного процесса.
Причины профессионального травматизма. Виды и квалификация несчастных случаев.
Порядок передачи информации о произошедших несчастных случаях. Первоочередные
меры, принимаемые в связи с ними. Формирование комиссии по расследованию.
Порядок заполнения акта по форме Н-1, Н-2 Оформление материалов расследования.
Порядок представления информации о несчастных случаях на производстве и во время
учебно-воспитательного процесса. Разработка обобщенных причин расследуемых событий,
мероприятия по предотвращению аналогичных происшествий.
Тема 4.4. Порядок расследования и учета профессиональных заболеваний.
Причины профессиональных заболеваний и их классификация. Расследование и учет
острых и хронических профессиональных заболеваний (отравлений), возникновение
которых обусловлено воздействием вредных производственных факторов. Установление
предварительного и окончательного диагноза о профессиональном заболевании
(отравлении). Ответственность за своевременное извещение о случае острого или
хронического профессионального заболевания, об установлении, изменении или отмене

диагноза.
Порядок расследования обстоятельств и причин возникновения профессионального
заболевания.
Раздел 5. Организация оказания первой помощи пострадавшим на производстве.
Практические занятия.
Первая медицинская помощь при ранениях, кровотечениях, ожогах, поражениях
электротоком, отравлениях химическими веществами.
Первая медицинская помощь при травмах (переломах, растяжениях связок, вывихах,
ушибах и т.п.).
Способы реанимации при оказании первой медицинской помощи. Непрямой массаж
сердца. Искусственная вентиляция легких.
Особенности оказания первой медицинской помощи пострадавшим в чрезвычайной
ситуациях, дорожно-транспортных авариях, на пожаре и др.
Переноска, транспортировка пострадавших с учетом их состояния и характера
повреждения.
Рекомендации по оказанию первой помощи.
Требования к персоналу при оказании первой помощи.
Практические занятия. Демонстрация приемов.
Консультирование. Проверка знаний. Тестирование (самоконтроль).
Суммарно - 20 часов.
Приложение №1. Тематический план обучения охраны труда.
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