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1. ПОЯСНИТЕЛЪНАЯ ЗАПИСКА

ФормулиРовка ((руКоводители и специаЛисты)) включает следующие должности :

Y Дuрекtпор;

В соотвеТствии с Порядком обуrения по охране труда и проверки знаний требований

охраны труда работников организаций, утвержденным постановлением Минтрула России

и Минобразования России от 13,01.2003 N9 1/29. специ&[ис,гь] организаций проходят

специаJIьНое обучеНие пО охране труда и ознакоМление с должностной инструкuией при

поступлениинаработу в течение первого месяца, далее - по мере необходимости,

принятый сотрудник допускается к самостоятельной деятельности после

ознакомления с лоJIх{ностными обязанносl,ямио в ToN4 LIисJlе Ilo охране труда, с

действующими в организации локfu1ьными нормативньiми актами, регламентируюtцими

порядок органи:]аIIии работы по охране труда, ус-повиями 
,груда в организации,

iIериолическая проверка:знаний проводится не реже 1 раза в год в объеме настоящей

програI\4мы обучения,

програплма обучения разработана на основании действующих нормативных

документов, регламентирующих безопасность труда руководителей и специалиетов, их

квалификационных характеристик В соответствии с Кваrlификаuионным справочником

должностей руковолителей, специалистов и Других служащих, а также анаrtиза усrIовий и

безопасности труда,

время, отводимое на изучение вопросов охраны труда, определяется в зависимости

от объеN4а изучаемого материа"тIа, а также сложности и опасности выполняемых работ,

обучение включает освоение теоретических знаний и практических навыков безопасной

работы по должности,
програмпла обучения состоит из трех раз/tелов:

- правоtsые вопрось] охраны труда;

- организация и управление охраной труда;

- безопасность труда,

первые два раздела являются общими для всех должностей работников и служат для

изучения общих организационно-правовых принципов охраны труда"

Раздел ''Безопасность труда|' является сПецИа,'IЬным и предназначен для и:зучения

методоВ безопасности труда для руководителей и специалистов, Формирование тематики

0пециальньж вопросов основывается на кв&1ификационных характеристиках, мерах

обеспечения безопасности труда, анализе причин несчастных слrlаев на производстве и

заболеваеN4ости среди руководителей и специаJIистов"

в программе приводится список нормативных правовых актов, содержащих

требования охраны труда для руководителей и специалис,гов,



2" тЕмдтичЕский плдн оБучЕния по охрАнЕ трудА руководитв;tвй
И СIIЕЦИАЛИСТОВ

м Наименование разделов и дисц[Iплин Часы

l. Основные положения трудового права и законOдательс1ва об охране
труда

8

1.1 Труловая деятельность человека 1

L.2 Основные принципы обеспечения безопасности о5

1.3 Основные принципы обеспечения охраны труда 0,5

|^4 Основные положения трудового права 1

1.5 Правовые основы охраны труда 0.5

1"б Государственное регулирование в сфере охраны труда 05

\.7 Государственные нормативные требования по охране труда

1,8 Обязаннос,ги и ответственность работников по соблюдению требований охраны

труда и трудового распорядка
l9 обязанности и ответственность должностных лиц тlо соблюденик) т,ребований

законодательства о труде и об охране труда

1 Основы управления охраной труда в организации 8

2.I Обязанности работолателя по обеспечению безопасных условиЙ и охраны труда 1

z.2
Управление вну"гренней мотивацией работников на безопасный трул и

соблюдение т,ребований охраны труда
0.5

Организация системы управления охраной труда

2.4
Социальное партнерство работодателя и работников в сфере охраны труда.

Организация общественного контроJIя
0,5

2.5 Специальная оценка условий,труда
2"6 Разработка инструкций по охране труJIа 1

12"7
Организация обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны

труда у работ,ников организаций

2,8
Прелоставление компенсаций за условия труда; обеспечение работников
средствами индивидуальной защиты

2"9 Основы предупреждения профессиональной заболеваемости 0,5

2,Ia Щокументация и отчетность по охране труда 0.25

2.11 Сертификация работ по охране труда в организациях () ]i

3
Специальные вопросы обеспечения требований охраны труда и

безопасности производственной деятельности

О a 
" 
й;;р i,ц чi, й йд. н и я l] р о и з в о jl с г в е н н о I,o,l,p ав \,{ al, и,} N,I а

8

1з,l

.).L
Техническое обеспечение безопаснос]и зданий и сооружений. оборчдования и

инстр}мента, т9хнологических процессов
1

Коллективные средства защиты: вентиляция, освещение" защита от шума и

вибрачии
1



з.4

зJ
3.6

з,7

з.8

4,\

4

Обrцra ,р"-"""ra ,ринципы возмещения причиненного вреда

социальная защита пострадавших на производстве 8

1,5

4.z
обязательное социальное страхование от несчастньtх слr"Iаев на производстве и

про фессионаrrьньтх заболеваний

порядок расследованияи учета несчастных сJryчаев на производстве

1,5

4.з 2

4,4 1,5

4,5 @мощи постралавшим на производстве

Итоговый контроль

итого

1,5

5 8

40



3. ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ И
СПВЦИАЛИСТОВ

Тема 1. Обшrие вопросы охраны труда

Определение терминов "Охрана труда", "Условия труда", "Вредный (опасный)
пРOизводственныЙ фактор", "Безопасные условия труда", "Рабочее место"о "Средства
индивидуtшьноЙ и коллективной защиты работников", "ПрOизводственная деятельность""

ОСнОвные направления государственной политики в области охраны труда,
Безопасность труда как cocTaBHEUI часть производственной деятельности.

Тема 2" Законодательство по охране труда

ТрУловой кодекс Российской Фелерачии. Обязанности работолателя по обеспечению
безопасньгх условий и охраны труда. Обязанности работника в области охраны труда.

Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда"
ТрУловой договор. Солержание трудового договора, Срок трудового договора.
Право работника на труд, отвечающий требованиям безопаоности и гигиены,
Обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры

(обследования).

Обесгtечение работников средствами индивидуальной защиты.
порядок выдачи работникам молока или других равноценньж пищевых продуктов,
Режим рабочего времени и время отдьIха, Прололжительность рабочей недели,

еЖеДНеВноЙ работы (смены), время нача,lа и окончания работы, время перерывов в работе,
число смен в сутки, чередование рабочих и нерабочих дней. Сменная работа.
Сверхурочная работа и ее ограничение. Виды времени отдыха. Перерывы для отдьIха и
ПИТаНия" Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха. Ежегодньте
0ПЛаЧиВаемые отпуска и их продолжительность. Ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск.

Особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 лет, Работы, на
которых запрещается применение труда лиц в возраате до 1В rreT.

Особенности регулирования труда женщин, лиц с семейлiыми обязанностями.
Работы, на которых ограничивается применение труда женщин.

Тема 3. Нормативные документы по охране труда

Система стандартов безопаоности труда (ССБТ), Станларты предприятия по
безопасности труда.

Правила, нормы, типовые инструкции и другие нормативные документы по охране
труда.

Инструкции по охране труда, обязательные для работников,



Тема 4. Организация и управление охраной трула

Госуларственное управJtение охраной труд{а. Органы I,осуларствснного на.lзора и
контроля соблюдения трудового законодательства. Служба охраны труда в организации.
Копtитет (комиссия) по охране труда"

тема 5" Обучение работников требованиям охраны труда

Обучение и проверКа знаниЙ работников по охране ,груда. ГIровеitение инстру,к.гажей
по охране труда: вводного, первичного на рабочем Mec,le, lIов,Iорного" tsHclIJIaHOBOlo,
целевого"

обучение .r]иц, поступающих на работу с вредным и и (,или) опасными условиями
труда, безопаснЫм методаМ и приемаМ выполнения работ со стажировкой на рабочем
месте и одачей эк:]аменов, Периолическое обучение работников безопасности труда и
проверка знаний требований охраны труда в период работы,

Тема б. Несчастные случаи на производстве

несчаст,ные случаи на производстве, подлежащие
обязанности работодателя при несчастном случае на
расследования несчас.гного случая на производсl.ве.
расследования несчастного случая на производстве.

расследованию и учету.
производстве" Порядок

Офорп,rление матсриаi]ов

Тема 7. Характеристика условий труда

общие видьi работ, выполняемые руководителями и специалистами при выполнении
своих обязанност,ей. Наиболее вероятные случаи травматизма и заболеваемости,

опасные и вредные производственные факторы, вtl:]никающие при работе"
НеблагопРиятное воздействие вредных и опасных производственных факторов на

организм человека.

тема 8. Требования к организации рабочего места

Рациона"тьная организация своего рабочего места, I]ажность отсутствия на рабочем
месте лишних предметов, не используемых в работе.

взаимное расположение в помещении персональных компьютеров, копирова,тьно-
множительной и лругой техники. Влияние взаимного расположсния компьютерOв на
уровень генерируемых ими излучений. Требования к расположению рабочих мест для
предупреЖдениЯ облучениЯ ДругиХ работников. БезопаснОе расстояние межлу
персона!тЬныI4И компьютерами. Рекомендуемое расположение экрана персоi{iiJIьноl.о
компьютера по отношению к окну.

визуа,тьная проверка перед началом работы исправности
розетки, а также электрических соединений между собой всех
комплект оборулования, расположенного на рабочем месте,

IIоследсlвательность выполнения работы, определенная Инстрlzкцией по
эксплуатации исl Iользуемой,гехники.

Рациональная рабочая поза и уп,{еньшение утомJiяемос"l.и, Рекомендl,емая высота

электропроводки, вилки,

устройств, входяlцих в
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плоскости рабочего стола (с учетом индивидуальных особенностей). РекомендуеN{ые
размеры пространства под столом для ног" Требования, предъявляемые к рабочему
креслу. Регулирование высоты сидения и спинки. Подлокотники рабочего кресла.

Рациональное расположение клавиатуры персонального компьютера на рабочем
месте,

тема 9. Санитарно-гигиенические требования к условиям 'руда

Нормативные значения плоrцади и объема производстRенного помещения на одно
рабочее место с испOльзованием персонального компьютера. Требования к внутренней
отделке интерьера помешения' в котором работае,г сотр,vдник. Требов ания,
предъявляемые к l]ojly помещений, прохолсits, ,1есl.ниц.

ТребованИя к микроКлиматУ и содержанию вредных веществ ts воздухе рабочей зоны
производственных помещений. Санитарные нормы микроклимата производственньж
помешIений. Прелельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей
зоны.

требования к естественному и искусственному освещению рабочих мест. Роль
норN{zLтьной ocBerlleHнocTи рабочего места и отсутстВия бликов свеl,а в Ilре,ll).преждении
перенапряжения зрительного анаJIизатора в процессе работы, Расположение рабочих \,{ес.г
по отношениIо к световыМ проемам" Система общего раtsно]\4ерного освещения.
комбинированная система освещения, Нормируемая освещенность рабочего места"
ограничение прямой и отраженной блесткости от источников света. Ограничение яркOсти
светях{ихся поверхностей (окон. светильников и т.п.), Источники света и светильники,
прип,,еняеМые в помеU]ениях, Периодичносl,ь чисl,ки стекоЛ 1lконных ра\{ и свеl,и-,Iьникоr],

установленные режимы тру/{а и отдыха для снижения зри"гельног.о и косl.но-
мышечного утомления. Виды труловой деятельности при работе с персональным
ко\4пьютером, Понятие "профессиональный пользователь"" Установление
регламентированньж перерывов в работе для обеспечения оптимальной
работоспособности и сохранениЯ Здоровья профессионtulьных пользователей,
определение времени регламентированных перерывов в рабоl,е в зависи\,Iости о.г
продолжиТельностИ работы, вида и категории труловой деятельности. Ограничение
непрерывной работы с персональным компьютером без регламентированного перерыва"
выполнение комплексов упражнений в0 время регламентированньш перерывов для
снижения нервно-эмоционального напряжения. утомления зрительного анализатора,

тема 10. Способы оказания гlервой помощи пострадавшим при несчастных случаях

Щействия сотрудников при несчастном случае.
Способы оказания первой помощи при кровотечении, ранениях, переJIOмах, вьiвихах,

ушибах и растяжении связок"
Способы оказания первой помощи при поражении э..rектрическим током. Правила

освобождения пострадавшего, попавшего под действие электрического тока.
искусственное дыхание и наружный массаж сердца.
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5. ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ ДЛЯПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ ПО
охрАнЕ трудА руководитшлшй и спЕциАлистов

Билет ЛЪ 1
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2, обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры,
З. Нормирование шума в помещении,
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3, Предельно дOпустимая концентрация содержания вредных в9ществ в возд}хе рабочей

зоны.
4" Требования, предъявляемые к рабочему креслу.
5, Щействия в случае пожара"

Билет ЛЪ 3

1" Организация работы по охране труда в организации.
2" Требования, предЪявляемые к взаимному расположению в помешIении пepcoнarTlbнbц

компьютеров.

3. Способы оказания первой помощи при пOражении человека электрическим током.
4. Требования к искусственному освещению рабочего места.
5, Требования пожарной безопасности при работе с оборулованием.

Билет ЛЬ 4

1. Понятие "Охрана труда",
2. Требования к внутренней отделке интерьера помеIдения,
3. Способы снижения зрительного и костно-мышечного утомJlения,
4. Нормирование микроклимата в помещении,
5" Меры предосторожности при передвижении по терри,гории организации,

Билет ЛЬ 5
1, Виды инструктажа по охране труда,
2, опаснЫе и вредные производственные факторы при работе с копировально_

множительной техникой.
3. Требования, предъявляемые к режимам труда и отдыха.
4. ffопустимые уровни шума в помещении"
5. Щействия при несчастном случае"



Билет ЛЪ 6

1" Виды ответственности за нарушение требований охраны труда,

2" Безопасное расстояние между персональными компыотерами,

3. Суrчность воздействия электрического тока на организм человека,

4, Рекомендуе]\4ое расположение рабочих IvIесТ с персональными компьютерами п0

отношению к световым проемам.

5. Регламентированные перерывы при профессиональной работе с персонаJIьным

компьютером.

Билет ЛЬ 7

1. Вопросы охраны труда в Трудовом кодексе Российской Федерации.

2. Щействия в случае порФкения человека электрическим током"

3. Нормирование искусственного освещения рабочего места"

4. Периоличность прохождения повторного инструктажа по охране труда,

5" Правила пользования порошковым огнетушителем,

Билет ЛЪ 8

l, Ответственность за нарушение требований охраны труда и законодательсТВа О ТрУДе,

2" Правила освобождения пострадавшего от воздеЙствия электрического тока,

з. Рекомендуемое расположение экрана монитора персонального компьютера По

отношению к окну"

4, Ограничение прямой и отраженной блесткости от источников света"

5. Объем знаний сOтрудник4 допущенного к самостоятельной работе,

Билет ЛЪ 9

1. Вопросы охраны труда, закрепленные в Конст4туuии РФ"

2. Сгrособы оказания первой помощи при электротравмах.

3. Рациона,rьная рабочая поза при работе с персона],Iьным компьютером.

4, Меры предосторожности при уборке рабочего места,

5, Понятие "Производственная санитария".
Билет N9 10

1, Нормативные докуI\4енты, регламентирующие вопросы охраны труда"

2, Опасность поражения челOвека электрическим током"

3. Требования к размерам пространства под столом для ног.

4. ,Щействия сотрудников при обнаружении перед наЧа,Том работы неисправнооти

оборудования.

5, Комплекс упражнений для снижения напряжения и утомления при рабОТе На

персональном компьютере,


