«Учебно-методический центр
по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Амурской области»

ПОСОБИЕ
для заочного обучения работодателей и работников вопросам охраны труда

г. Благовещенск - 2014

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее Пособие для заочного обучения работодателей и работников вопросам охраны труда (далее – Пособие) разработано на основании
приказа Министерства труда и социального развития Российской Федерации
от 21.06.2003 года № 153 «Об утверждении примерных программ обучения
по охране труда отдельных категорий застрахованных».
Пособие предназначено для самостоятельного изучения слушателями
нормативно-правовой базы по охране труда для дальнейшего получения необходимых знаний при прохождении очного курса обучения.
В результате очно-заочного обучения слушатели приобретают знания
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.
Программа включает в себя обучение по следующим категориям:
специалисты и руководители служб охраны труда организаций;
члены комитетов (комиссий) по охране труда организаций;
уполномоченные (доверенные) лица по охране труда профессиональных союзов и иных уполномоченных работниками представительных органов;
руководители бюджетных организаций.
Продолжительность обучения по каждой категории Программы – не
менее 40 часов.
В завершение обучения комиссией проводится проверка знаний
требований охраны труда у обучающихся в форме открытого тестирования.
Результаты проверки знаний требований охраны труда обучаемых,
оформляются протоколом.
Обучающимся, успешно прошедшим проверку знаний требований
охраны труда, выдается удостоверение установленного образца.

II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№
п/п
1.
2.
3.

Наименование
темы

Нормы трудового права
Требования
охраны труда
Управление
охраной труда в
организации
и
проведение работ
по охране труда
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Организация
обучения
по
охране труда и
проверки знаний
требований охраны труда работников организаций

5.

Права работников на охрану труда

Нормативно-правовая база
«Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001
N 197-ФЗ (ред. от 04.11.2014).
«Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001
N 197-ФЗ (ред. от 04.11.2014).
«Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001
N 197-ФЗ (ред. от 04.11.2014).
Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний».
Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ (ред. от
02.07.2013) "О промышленной безопасности опасных производственных объектов".
Постановление Правительства РФ от 27.12.2010 N 1160
(ред. от 30.07.2014) "Об утверждении Положения о разработке, утверждении и изменении нормативных правовых актов,
содержащих государственные нормативные требования охраны труда"
(ГОСТ Р 12.0.006—2002 "Общие требования к управлению охраной труда в организации").
«Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001
N 197-ФЗ (ред. от 04.11.2014), ст. 225
ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие положения
Постановление Минтруда РФ и Минобразования от
13.01. 2003 № 1/29 «Об утверждении порядка обучения по
охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций».
Приказ Минтруда РФ от 21.06.2003 №153 Об утверждении типовых программ для проведения обучения по охране
труда отдельных категорий застрахованных»
Приказ Минтруда России от 18.09.2012 «Порядок обучения по охране труда и проверки знания требований охраны
труда».
«Конституция Российской Федерации» ст. 7, 37.
Федеральный закон от 28.12.2013 N 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» (ред. от 23.06.2014).
«Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001
N 197-ФЗ (ред. от 04.11.2014), ст. 209, 221,223, 213, 117,147.
Федеральный закон от 17.12.2001 N 173-ФЗ «О трудовых
пенсиях в Российской Федерации» (ред. от 28.12.2013, с изм.
от 04.06.2014).
Постановление Госкомтруда СССР, Президиума ВЦСПС
от 25.10.1974 N 298/П-22 (ред. от 29.05.1991) «Об утверждении Списка производств, цехов, профессий и должностей с
вредными условиями труда, работа в которых дает право на
дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день».

Постановление Госкомтруда СССР, ВЦСПС от 03.10.1986
N 387/22-78 (с изм. от 04.06.2013) «Об утверждении Типового
положения об оценке условий труда на рабочих местах и порядке применения отраслевых перечней работ, на которых могут устанавливаться доплаты рабочим за условия труда» (вместе с «Гигиенической классификацией труда (по показателям
вредности и опасности факторов производственной среды,
тяжести и напряженности трудового процесса)», утв. Минздравом СССР 12.08.1986 N 4137-86).
Постановление Кабинета Министров СССР от 26.01.1991
N 10 «Об утверждении Списков производств, работ, профессий, должностей и показателей, дающих право на льготное
пенсионное обеспечение» (ред. от 02.10.1991).
Постановление Правительства РФ от 18.07.2002 N 537 «О
списках производств».
«О списках производств, работ, профессий и должностей,
с учетом которых досрочно назначается трудовая пенсия по
старости в соответствии со статьей 27 Федерального закона
«О трудовых пенсиях в РФ», и об утверждении правил исчисления периодов работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости работникам летного состава
гражданской авиации в соответствии со статьей 27 Федерального закона «О трудовых пенсиях в РФ» (в ред. Постановления Правительства РФ от 24.04.2003 N 239).
Постановление Правительства РФ от 13.03.2008 N 168 «О
порядке определения норм и условий бесплатной выдачи лечебно-профилактического питания, молока или других равноценных пищевых продуктов и осуществления компенсационной выплаты в размере, эквивалентном стоимости молока или
других равноценных пищевых продуктов» (в ред. Постановления Правительства РФ от 28.06.2012 N 655).
Постановление Правительства РФ от 20.11.2008 N 870
«Об установлении сокращенной продолжительности рабочего
времени, ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, повышенной оплаты труда работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными
особыми условиями труда» (в ред. Постановления Правительства РФ от 28.06.2012 N 655).
Постановление Правительства РФ от 30.07.2014 N 726
«Об изменении некоторых актов Правительства Российской
Федерации и признании утратившим силу постановления
Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2008 г. N
870».
Приказ Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 N
290н «Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения
работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты» (Зарегистрировано
в Минюсте России 10.09.2009 N 14742) (ред. от 20.02.2014).
Приказ Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 N 45н
«Об утверждении норм и условий бесплатной выдачи работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, молока или других равноценных пищевых продуктов, Порядка
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осуществления компенсационной выплаты в размере, эквивалентном стоимости молока или других равноценных пищевых
продуктов, и Перечня вредных производственных факторов,
при воздействии которых в профилактических целях рекомендуется употребление молока или других равноценных пищевых продуктов» (ред. от 20.02.2014).
Приказ Минздравсоцразвития РФ от 16.02.2009 N 46н «Об
утверждении Перечня производств, профессий и должностей,
работа в которых дает право на бесплатное получение лечебно-профилактического питания в связи с особо вредными
условиями труда, рационов лечебно-профилактического питания, норм бесплатной выдачи витаминных препаратов и Правил бесплатной выдачи лечебно-профилактического питания»
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 20.04.2009 N 13796).
Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N
302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных
производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда» (Зарегистрировано в Минюсте России 21
октября 2011 г. N 22111) (ред. от 15.05.2013).
Приказ Минтруда России от 24.01.2014 N 33н «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий
труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной
оценки условий труда и инструкции по ее заполнению» (Зарегистрировано в Минюсте России 21.03.2014 N 31689).
Межгосударственный стандарт системы стандартов безопасности труда «Средства защиты работающих. Общие требования и классификация». ГОСТ 12.4.011-89 (СТ СЭВ 108688)
Гарантии охра«Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001
ны труда отдель- N 197-ФЗ (ред. от 04.11.2014), ст. 253, 164, 220, 224, 265.
ным категориям
Постановление Минтруда РФ от 07.04.1999 N 7 «Об
работников
утверждении Норм предельно допустимых нагрузок для лиц
моложе восемнадцати лет при подъеме и перемещении тяжестей вручную» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 01.07.1999
N 1817).
Постановление Правительства РФ от 25.02.2000 N 162
«Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными
или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда женщин».
Постановление Правительства РФ от 25.02.2000 N 163
«Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными
или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет»
(ред. от 20.06.2011).
Постановление Правительства РФ от 06.02.1993 N 105 «О
новых нормах предельно допустимых нагрузок для женщин
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при подъеме и перемещении тяжестей вручную».
«СанПиН 2.2.0.555-96. 2.2. Гигиена труда. Гигиенические
требования к условиям труда женщин. Санитарные правила и
нормы» (утв. Постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ от
28.10.1996 N 32).
Специальная
Федеральный закон от 28.12.2013 N 426-ФЗ (ред. от
оценка
условий 23.06.2014) «О специальной оценке условий труда».
труда
«Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001
N 197-ФЗ (ред. от 04.11.2014).
Приказ Минтруда России от 24.01.2014 N 33н «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий
труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной
оценки условий труда и инструкции по ее заполнению» (Зарегистрировано в Минюсте России 21.03.2014 N 31689).
Опасные
и
ГОСТ 12.0.003-74 ССБТ. Опасные и вредные производвредные производ- ственные факторы.
Классификация
ственные факторы
ГОСТ 12.1.001-89 ССБТ. Ультразвук. Общие требования
безопасности.
ГОСТ 12.1.002-84 ССБТ. Электрические поля промышленной частоты. Допустимые уровни напряжѐнности и требования к проведению контроля на рабочих местах.
ГОСТ 12.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности.
Приказ Министерства труда России от 24 января 2014 г.
№ 33н «Об утверждении Методики проведения специальной
оценки условий труда. Классификатор вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении
специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению».
Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 №
302н (ред. от 15.05.2013) «Об утверждении перечней вредных
и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные
и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников,
занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда».
СанПиН 2.2.4.548-96 Санитарно-эпидемиологические
правила и нормативы. «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений»
СанПиН 2.2.4.1191-03. Электромагнитные поля в производственных условиях. Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 19 февраля 2003
г. №10.
СанПиН 2.2.1/2.2.1.1278-03. Гигиенические требования к
естественному, искусственному и совмещенному освещению
жилых и общественных зданий. Утверждены Постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от
8.04.2003г. № 34.
СН 2.2.4/2.1.8.562-96. Санитарные нормы. «Шум на рабо-
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Безопасность
производства работ

10.

Несчастные
случаи на производстве и профессиональные заболевания

чих местах, в помещениях жилых, общественных зданиях и на
территории жилой застройки.
СН 2.2.4/2.1.8.566-96. Санитарные нормы. «Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий».
Постановление Правительства РФ от 23.07.2001 № 80
«Безопасность труда в строительстве».
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»,
ч.1.
Межотраслевые правила по охране труда при погрузочноразгрузочных работах ПОТ РМ 007-98.
Трудовой кодекс РФ, ст. 227-231.
Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний».
Постановление Правительства РФ от 16 октября 2000 г.
N 789 «Об утверждении Правил установления степени утраты
профессиональной трудоспособности в результате несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний».
Постановление Правительства РФ от 15 декабря 2000 г.
N 967 «Об утверждении Положения о расследовании и учѐте
профессиональных заболеваний».
Постановление Правительства РФ от 15 мая 2006 г. N 286
«Об утверждении Положения об оплате дополнительных расходов на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию застрахованных лиц, получивших повреждение
здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний».
Постановление Правительства РФ от 31.08. 2002 г. N 653
«О формах документов, необходимых для расследования и
учета несчастных случаев на производстве, и об особенностях
расследования несчастных случаев на производстве»
Постановление Правительства РФ от 17 августа 2007 г.
N 522 «Об утверждении Правил определения степени тяжести
вреда, причиненного здоровью человека».
Постановление Минтруда РФ от 18 июля 2001 г. N 56 «Об
утверждении временных критериев определения степени
утраты профессиональной трудоспособности в результате
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, формы программы реабилитации пострадавшего в
результате несчастного случая на производстве и профессионального заболевания».
Постановление Минтруда РФ от 24 октября 2002 г. N 73
«Об утверждении форм документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве, и
Положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях».
Приказ Минздравсоцразвития РФ от 24 февраля 2005 г
N 160 «Об определении степени тяжести повреждения здоровья при несчастных случаях на производстве».
Приказ Минздравсоцразвития РФ от 15 апреля 2005 г.
N 275 «О формах документов, необходимых для расследова-
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ния несчастных случаев на производстве».
Порядок провеТрудовой Кодекс РФ ст. 69,73,76,185, 212, 213, 266.
дения обязательФедеральный закон РФ от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ
ных
предвари«Об
основах охраны здоровья граждан в РФ».
тельных и периоФедеральный
закон РФ от 29.11.2010 N 326-ФЗ (ред. от
дических
медицинских осмотров 14.06.2011) "Об обязательном медицинском страховании в
Российской Федерации».
Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г.
N 695 «О прохождении обязательного психиатрического
освидетельствования работниками, осуществляющими отдельные виды деятельности, в том числе деятельность, связанную с источниками повышенной опасности (с влиянием
вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов), а также работающими в условиях повышенной опасности».
Постановление Правительства РФ от 4 сентября 1995 г.
N 877 «Об утверждении Перечня работников отдельных профессий, производств, предприятий, учреждений и организаций, которые проходят обязательное медицинское освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции при проведении
обязательных предварительных при поступлении на работу и
периодических медицинских осмотров».
Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011
№302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных
производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных и периодических медицинских осмотров
(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на
работах с вредными и (или) опасными условиями труда».
Постановление Правительства РФ от 14.08.2013 №697
«Об утверждении перечня специальностей и направлений
подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие проходят обязательные предварительные медицинские
осмотры».
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к
персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»Утвержден постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 3
июня 2003 г. № 118.
Постановление Правительства РФ от 28.04.1993 № 377 «О
реализации закона РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании».
Оказание перИнструкция по оказанию первой помощи при несчастных
вой помощи по- случаях на производстве
страдавшим
на
производстве
Обязательное
Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 125-ФЗ «Об обясоциальное стра- зательном социальном страховании от несчастных случаев на
хование
от
несчастных случа- производстве и профессиональных заболеваний».
Федеральный закон от 29.12.2006 N 255-ФЗ "Об обязаев на производстве
тельном
социальном страховании на случай временной нетруи профессиональ-

ных заболеваний

14.

доспособности и в связи с материнством»
Федеральный закон от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых
взносах в Пенсионный Фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования.
Федеральный закон от 27.07.2010 № 225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца
опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на
опасном объекте».
Постановление Правительства РФ от 2 марта 2000 г. N 184
«Об утверждении Правил начисления, учета и расходования
средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».
Постановление Правительства РФ от 30.05.2012 N 524
(ред. от 30.07.2014) «Об утверждении Правил установления
страхователям скидок и надбавок к страховым тарифам на
обязательное социальное страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний».
Постановление Правительства РФ от 3 июля 2006 г. N 410
«Об установлении коэффициента индексации размера ежемесячной страховой выплаты по обязательному социальному
страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».
Постановление Правительства РФ от 30 мая 2012 года
№524 «Об утверждении Правил установления страхователем
скидок и надбавок в страховым тарифам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний»
Приказ Минтруда России от 01.08.2012 N 39н
(ред. от 20.02.2014) «Об утверждении Методики расчета скидок и надбавок к страховым тарифам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний».
Постановление Фонда социального страхования РФ от 15
октября 2008 г. N 209 «Об утверждении формы и порядка
представления отчета по использованию сумм страховых
взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников».
Государствен«Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001
ный надзор и кон- N 197-ФЗ (ред. от 04.11.2014).
троль за охраной
Постановление Правительства РФ от 01.09.2012 N 875 "Об
труда
утверждении Положения о федеральном государственном
надзоре за соблюдением трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права".
Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 N 324
(ред. от 30.07.2014) "Об утверждении Положения о Федераль-

ной службе по труду и занятости".
"Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" от 14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 21.07.2014) Статья 29.
Подсудность по выбору истца.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от
17.03.2004 N 2 (ред. от 28.09.2010) "О применении судами
Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации".

