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Пояснительная записка 
 

Цель обучения: Получение слушателями знаний по охране труда, необходимых им при 
осуществлении профессиональной деятельности. 

Программа разработана в соответствии с Порядоком  обучения по охране труда и проверки знаний 
требований охраны труда работников организаций (Постановление Минтруда России и Минобразования 
России от 13 января 2003 г. № 1/29), а также Межгосударственного стандарта  ГОСТ 12.0.004-2015 
"Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения" 

 
Категории обучаемых: 

1) руководители и специалисты служб охраны труда; 
2) работники, на которых работодателем возложены обязанности организации работ по охране труда; 
3) председатели, заместители председателей и члены комиссий по проверке знаний требований 
охраны труда обучающих организаций; 
4)  председатели, заместители председателей и члены комиссий по проверке знаний требований 
охраны труда организаций; 
5) руководители и специалисты организаций, оказывающих услуги в области охраны труда; 
6) члены комитетов (комиссий) по охране труда; 
7) уполномоченные (доверенные) лица по охране труда профессиональных союзов и иных 
уполномоченных работниками представительных органов 
8) группы смешанного состава. 
 

Планируемые результаты обучения: 
1)  Программа направлена на формирование компетенций у слушателей в области: 
-  законодательства Российской Федерации об охране труда; 
-  степени воздействия вредных и опасных факторов; 
-  общих принципов обеспечения безопасности на рабочих местах; 
-  правил безопасного ведения работ с повышенной опасностью; 
-  социальной защиты пострадавших на производстве; 
-  организации и действий в аварийных ситуациях и при несчастных случаях. 
2)  Слушатели, прошедшие подготовку по программе должны приобрести умения: 
-  организовывать мероприятия по охране труда; 
-  формировать распорядительную документацию по охране труда; 
-  формулировать требования по охране труда при выполнении отдельных видов работ; 
-  грамотно действовать при несчастных случаях на производстве; 
 
Обучение проводится в формате лекций с предоставлением необходимых консультаций и 

последующей итоговой аттестацией. 
 
По завершении обучения проводится итоговая аттестация в объеме изученной программы. 
 
Итоговая аттестация проводится в форме экзамена по билетам (методом устного опроса) или 

тестирования (в письменном виде). 
 
Форма итоговой аттестации выбирается преподавателем с учетом количества слушателей в группе, 

обеспеченности техническими средствами, а также волеизъявления слушателя. При обучении с 
применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения итоговая аттестация 
проводится только в форме тестирования. 

Оценка знаний производится по системе «сдал» - «не сдал». 
Итоговую аттестацию принимает комиссия в составе не менее трех человек. 
Результаты итоговой аттестации оформляются в виде протокола заседания комиссии, который 

подписывается членами комиссии. 
 
Продолжительность обучения: 40 акад. часов 
Форма обучения: с отрывом от производства, с частичным отрывом от производства, с 

применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, а также с выездом 
преподавателя на территорию заказчика. 

 
 

 



Учебный план  
«Охрана труда для руководителей и специалистов» (40 часов) 

 
п/п Наименование  раздела и тем Кол-во час. 

1. Основы охраны труда 5 
1.1 Основные нормативные правовые акты и нормативно-технические документы. Основные положения 

законодательства о труде и об охране труда. Международное законодательство о труде и об охране труда 
0,5 

1.2 Государственное регулирование в сфере охраны труда. Федеральная служба по труду и занятости 0,5 
1.3 Федеральный государственный надзор в сфере труда. Основные права государственных инспекторов труда 

Общественный контроль за соблюдением законодательства РФ 
0,5 

1.4 Социальное партнерство в сфере труда. Соглашение.  0,5 
1.5 Государственные нормативные требования по охране труда 

Гарантии права работников на труд в условиях, соответствующих требованиям охраны труда 
0,5 

1.6 Основные положения трудового права. Локальные нормативные акты 0,5 
1.7 Обязанности и ответственность работников по соблюдению требований охраны труда и трудового распорядка. 

Права и обязанности работника. Коллективный договор. Трудовые отношения 
0,5 

1.8 Необходимые документы при приеме на работу. Прекращение трудового договора. Должностная инструкция. 
Особенности регулирования труда женщин. Особенности регулирования труда лиц моложе восемнадцати лет  

0,5 

1.9 Ответственность работодателя и должностных лиц за нарушение требований охраны труда. 
Обязанности и ответственность должностных лиц по соблюдению требований законодательства о труде и об 
охране труда. Административная ответственность  Уголовная ответственность 

1 

2. Основы управления охраной труда в организации 12 
2.1 Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда 1 
2.2 Организация системы управления охраной труда. Служба охраны труда в организации Основные задачи 

службы охраны труда  Права работников службы охраны труда  Создание комитетов (комиссий) по охране 
труда. Планирование мероприятий по охране труда  Финансирование мероприятий по охране труда 

3 

2.3 Инструктажи по охране труда Разработка инструкций по охране труда. Учет инструкций по охране труда 1 
2.4 Организация обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций. 

Проверка знаний требований охраны труда руководителей и специалистов организаций. 
Обучение и проверка знаний требований охраны труда работников рабочих профессий. 

2 

2.5 Специальная оценка условий труда. Условия проведения специальной оценки условий труда 
Мероприятия по проведению специальной оценки условий труда Классы условий труда. Оценка условий труда.  
Государственная экспертиза условий труда  Дополнительные гарантии 

1 

2.6 Медицинские осмотры некоторых категорий работников. Порядок периодических медицинских осмотров. 1 
2.7 СИЗ работников. Основные виды средств индивидуальной защиты работников. Требования законодательства 

РФ по обеспечению работников средствами индивидуальной защиты 
2 

2.8 Санитарно-бытовое обслуживание работников 0,5 
2.9 Перечень документации по охране труда. Федеральная статистическая отчетность по охране труда 0,5 
3. Специальные вопросы обеспечения требований охраны труда и безопасности производственной 

деятельности 
17 

3.1 Основные причины и  предупреждения производственного травматизма 1 
3.2 Коллективные средства защиты. Классы средств коллективной защиты. 1 
3.3 Техническое обеспечение безопасности зданий и сооружений, оборудования и инструмента, технологических 

процессов. Планировка и содержание производственных зданий и сооружений. 
Безопасность производственных процессов. Безопасность пребывания людей в зданиях. 

4 

3.4 Вентиляция, освещение, излучение, защита от шума и вибрации 2 
3.5 Опасные производственные объекты и обеспечение промышленной безопасности 3 
3.6 Организация безопасного производства работ с повышенной опасностью 3 
3.7 Электробезопасность.  Электротравмы. 1 
3.8 Пожарная  безопасности. Первичные средства пожаротушения. 1 
3.9 Безопасность работников в аварийных ситуациях. Чрезвычайные ситуации.  1 
4. Социальная защита пострадавших на производстве 4 
4.1 Общие правовые принципы возмещения причиненного вреда. 1 
4.2 Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. Страховые выплаты 
1 

4.3 Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве. Обязанности работодателя при 
несчастном случае. Формирование комиссии для расследования несчастного случая 
Сроки расследования несчастного случая 

1 

4.4 Порядок расследования и учета профессиональных заболеваний 
Порядок расследования обстоятельств и причин возникновения профессионального заболевания 
Порядок оформления акта о случае профессионального заболевания 

0,5 

4.5 Оказание первой помощи пострадавшим на производстве 0,5 
 Тестирование    2 
 Итого 40 

 
 
 
 
 



 
Содержание  

 
Программа разработана в соответствии с Примерными учебными планами обучения по охране 

труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций и Примерной программой 
обучения по охране труда работников организаций, утвержденными Первым заместителем Министра 
труда и социального развития Российской Федерации 17.05.2004, требованиями Федерального закона от 
29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 
Программа состоит из четырех основных разделов. 
Первый раздел включает в себя вопросы трудового права, государственного регулирования в сфере 

охраны труда в Российской Федерации и Московской области, государственные нормативные требования 
охраны труда. 

Второй раздел посвящен организации управления охраной труда на производстве и содержит ряд 
тем, раскрывающих конкретные направления деятельности по созданию безопасных условий труда при 
организации производственного процесса. 

Третий раздел - специальные вопросы обеспечения требований охраны труда и безопасности 
производственной деятельности. Круг рассматриваемых вопросов определяется характером 
производственной деятельности обучаемых. 

Четвертый раздел знакомит обучаемых с системой социального страхования от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний, порядком расследования несчастных случаев на 
производстве и профзаболеваемости и возмещения морального и материального вреда, нанесенного 
трудовым увечьем. В раздел также входят вопросы оказания первой помощи пострадавшим в несчастных 
случаях. 
 

Раздел 1. Основы охраны труда 
 

Трудовая деятельность человека 
Общие понятия о трудовой деятельности человека. Труд как источник существования общества и 

индивида. Разделение труда и наемный (профессиональный) труд. 
Двойственный характер труда: труд как процесс преобразования материального мира (простой 

процесс труда) и труд как социальное отношение (трудовые отношения нанимателя и наемного 
работника). 

Общие сведения об организме человека и его взаимодействии с окружающей средой. 
Понятие внутренней устойчивости (гомеостазис) и его приспособляемости к изменяющимся 

условиям (адаптация). 
Медицинское определение понятий здоровья, болезни, травмы, смерти. 
Условия труда: производственная среда и организация труда. Опасные и вредные 

производственные факторы и их классификация. Концепция порогового воздействия вредных факторов. 
Концепция беспорогового воздействия радиации. 

Понятия о предельно допустимой концентрации (ПДК), предельно допустимом уровне (ПДУ), 
предельно допустимом значении (ПДЗ), предельно допустимой дозе (ПДД). 

Тяжесть и напряженность трудового процесса. Тяжелые работы и работы с вредными и (или) 
опасными условиями труда. Оптимальные и допустимые условия труда. 

Социально-юридический подход к определению несчастного случая на производстве, 
профессионального заболевания, утраты трудоспособности и утраты профессиональной 
трудоспособности. 

Утрата профессиональной трудоспособности и возможности существования как социальная 
опасность для человека и общества. Смерть работника как потеря возможности нормального 
существования его иждивенцев.
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Определение несчастного случая на производстве, профессионального заболевания, утраты 
трудоспособности и утраты профессиональной трудоспособности. Утрата профессиональной 
трудоспособности и возможности существования как социальная опасность для человека и общества. 
Смерть работника как потеря возможности нормального существования его иждивенцев. 
 
Основные принципы обеспечения безопасности труда 

Понятие "безопасность труда". 
Основная задача безопасности труда — исключение воздействия на работников вредных и (или) 

опасных производственных факторов; приведение уровня их воздействия к уровням, не превышающим 
установленных нормативов и минимизация их физиологических последствий — травм и заболеваний. 

Понятие риска как меры опасности. Идентификация опасностей и оценка риска. 
Основные принципы обеспечения безопасности труда: совершенствование технологических 

процессов, модернизация оборудования, устранение или ограничение источников опасностей, 
ограничение зоны их распространения; средства индивидуальной и коллективной защиты. 

Система организационно-технических и санитарно-гигиенических и иных мероприятий, 
обеспечивающих безопасность труда; оценка их эффективности. 

Взаимосвязь мероприятий по обеспечению технической, технологической, экологической и 
эргономической безопасности. Оценка эффективности мероприятий по обеспечению безопасности труда. 
 
Основные принципы обеспечения охраны труда 

Понятие "охрана труда". Предотвращение производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний и минимизация их социальных последствий, как основная задача охраны труда. 

Понятие социально приемлемого риска. 
Основные принципы обеспечения охраны труда как системы мероприятий: 
осуществление мер, необходимых для обеспечения сохранения жизни и здоровья работников в 

процессе трудовой деятельности; 
социальное партнерство работодателей и работников в сфере охраны труда; 

гарантии защиты права работников на труд в условиях, соответствующих требованиям охраны труда; 
компенсации за тяжелые работы и работы с вредными и (или) опасными условиями труда; 

социальное страхование работников от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний; 

медицинская, социальная и профессиональная реабилитация работников, пострадавших от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

Экономический механизм и финансовое обеспечение системы управления охраной труда. 
Финансирование мероприятий по обеспечению безопасных условий труда и по улучшению 

условий и охраны труда. 
Оценка эффективности мероприятий по охране труда. 
Понятие предотвращенного ущерба, прямых и косвенных потерь. 
Взаимосвязь обеспечения экономической, технологической, экологической, эргономической 

безопасности и охраны труда. 
 
Основные положения трудового права 

Основные понятия трудового права. Международные трудовые нормы Международной 
организации труда, регулирующие трудовые отношения. Основополагающие принципы Конституции 
Российской Федерации, касающиеся вопросов труда. Понятие принудительного труда. Запрещение 
принудительного труда. 

Трудовой кодекс Российской Федерации. Трудовые права и обязанности работников. Права и 
обязанности работодателя. Порядок оформления трудовых отношений. Содержание трудового договора. 
Нормы продолжительности рабочего времени и времени отдыха. Дисциплина труда. Правила 
внутреннего трудового распорядка. 

Оплата труда и заработная плата: основные понятия и определения. Оплата труда в случаях 
выполнения работы в условиях, отклоняющихся от нормальных. 

Особые нормы трудового законодательства, регулирующие применение труда женщин, молодежи и 
отдельных категорий работников. Полномочия трудового коллектива, общественных объединений 
работников и их представительных органов в решении трудовых вопросов. 
 
Правовые основы охраны труда 
Правовые источники охраны труда: Конституция Российской Федерации, федеральные конституционные 
законы, Трудовой кодекс 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. 
Государственные нормативные требования охраны 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 
Росминтруда, федеральных органов исполнительной власти, Ростехнадзора России и Госатомнадзора 
России, Госстандарта России, Росстроя России и Минздравсоцразвития России. 

Трудовой кодекс Российской Федерации, в части, касающейся вопросов охраны труда, 
Федеральный закон Российской Федерации "Об основах охраны труда в Российской Федерации": 

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. 

 
Государственное регулирование в сфере охраны труда 

Правовые основы государственного управления охраной труда. Структура органов 
государственного управления охраной труда. 

Функции и полномочия в области охраны труда Министерства труда и социального развития 
Российской Федерации и подразделений по охране труда, Государственных экспертиз в составе органов 
исполнительной власти по труду субъектов РФ. Государственные и региональные программы 
первоочередных мер по улучшению условий и охраны труда. 

Система органов государственного надзора и контроля за соблюдением законодательства об 
охране труда. Федеральная инспекция труда. Задачи, функции и права Федеральной инспекции труда. 
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору. Федеральная служба по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Области их надзора и контроля. 

Плановые и внеплановые проверки. Административная ответственность за невыполнение 
предписаний. Приостановка производственной деятельности предприятий или их закрытие за нарушение 
нормативных требований по охране труда. Задачи, функции и права. 

Права юридических лиц при проведении мероприятий государственного контроля. Порядок 
проведения государственной экспертизы условий труда. 

 
Государственные нормативные требования по охране труда 

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. 

Сроки действия, утверждающие органы и порядок пересмотра государственных нормативных 
актов. 

Порядок принятия локальных нормативных актов в организации и их соответствие 
государственным нормативным требованиям. 

Особенности применения в отечественной практике международных правовых норм. 
Ратифицированные и нератифицированные конвенции. Деятельность Комиссии Европейского 
сообщества (ЕС). 

 
Обязанности и ответственность работников по соблюдению требований охраны труда и трудового 
распорядка 
Трудовые обязанности работников по охране труда. Ответственность работников предприятий за 
нарушение требований законодательных и иных нормативных правовых актов об охране труда. 

Материальная ответственность и случаи ее возникновения. Условия отстранения работника от 
работы. 
 
Обязанности и ответственность должностных лиц по соблюдению требований законодательства о 



 

труде и об охране труда 
Административная, дисциплинарная, уголовная ответственность работодателей и должностных 

лиц, виновных в нарушении законодательных или иных правовых актов по охране труда, в невыполнении 
обязательств, установленных коллективными договорами или соглашениями по охране труда, а также 
чинивших препятствия в деятельности представителей государственного надзора и общественного 
контроля по охране труда. 

Действующие правила возмещения работодателями вреда, причиненного работнику увечьем, 
профессиональным заболеванием, либо иным повреждением здоровья, связанным с исполнением ими 
трудовых обязанностей. Ответственность работодателя за вред. Виды возмещения вреда. Порядок 
расследования работодателем заявления о возмещении вреда и принятия решений. 

Федеральный закон “Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний”. 

Федеральный закон «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 
годов». 
 

Раздел 2. Основы управления охраной труда 
 
Обязанности работодателя по выполнению государственных нормативных требований охраны 
труда и обеспечению безопасных условий труда работников 

Обязанности работодателя и работников по обеспечению охраны труда на предприятии. Гарантии 
права работников на охрану труда. 

Система управления охраной труда на предприятии. Распределение работодателем 
(руководителем предприятия) обязанностей по охране труда между своими заместителями и другими 
должностными лицами. Функциональные обязанности по охране труда руководителей служб, 
руководителей работ, специалистов. Закрепление этих обязанностей в Положении по организации работы 
на предприятии, учреждаемом работодателем. 

Служба охраны труда на предприятии, ее предназначение и место в структуре управления 
предприятием. Определение необходимой численности службы охраны труда и условия формирования 
организационной структуры службы. Основные задачи и функции службы охраны труда. Предоставление 
прав работникам службы охраны труда. 

 
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 ступенчатого "административно 
- общественного" контроля. Ответственные за контроль на каждой ступени, объекты и итоги проверки. 

Организация информирования работников по вопросам охраны труда. Организация лекций и 
консультативных бесед по охране труда. Использование печатных материалов. Радиовещания. 
Организация периодических выставок. 

Всемирный день охраны труда. Организация "Дня охраны труда". 
 

Организация системы управления охраной труда 
Обязанности работодателя и работников по обеспечению охраны труда на предприятии. Гарантии 

права работников на охрану труда. 
Система управления охраной труда на предприятии. Распределение работодателем 

(руководителем предприятия) обязанностей по охране труда между своими заместителями и другими 
должностными лицами. Функциональные обязанности по охране труда руководителей служб, 
руководителей работ, специалистов. Закрепление этих обязанностей в Положении по организации работы 
на предприятии, учреждаемом работодателем. 

Служба охраны труда на предприятии, ее предназначение и место в структуре управления 
предприятием. Определение необходимой численности службы охраны труда и условия формирования 
организационной структуры службы. Основные задачи и функции службы охраны труда. Предоставление 
прав работникам службы охраны труда. 

Кабинеты по охране труда и учебные полигоны на предприятиях, уголки и стенды по охране 
труда в цехах и на производственных участках; их роль в обучении и пропаганде охраны труда. 

 
Социальное партнерство работодателя и работников в сфере охраны труда. Организация 
общественного контроля. 



Понятие, основные принципы социального партнерства. Стороны социального партнерства. 
Уровни и формы социального партнерства. Органы социального партнерства. 

Порядок ведения коллективных переговоров. Гарантии и компенсации лицам, участвующим в 
коллективных переговорах. 

Коллективный договор, его содержание. Порядок и сроки разработки. Действие коллективного 
договора. Соглашение по охране труда. Регистрация коллективного договора, соглашения. Контроль за 
выполнением коллективного договора, соглашения. 

Ответственность сторон социального партнерства. Уклонение от участия в переговорах о 
заключении коллективного договора, соглашения либо нарушение установленного срока их заключения. 

Общественный контроль за соблюдением законных прав и интересов работников в области 
охраны труда, осуществляемый профессиональными союзами в лице их соответствующих органов или 
иными уполномоченными работниками представительными органами и их собственными инспекциями. 

Права профсоюзных и иных уполномоченных работниками представительных органов, а также 
уполномоченных (доверенных) лиц, правовых и технических 

Комитеты (комиссии) по охране труда. Их состав, задачи, права. 
 

Специальная оценка условий труда. Предоставление компенсаций за условия труда. 
Классификация условий труда и принципы их определения при проведении специальной оценки 

условий труда. Цели специальной оценки условий труда и ее задачи. 
Этапы специальной оценки условий труда. Оформление результатов специальной оценки условий 

труда: карта рабочего места по условиям труда, ведомость рабочих мест и результатов их аттестации, 
протокол специальной оценки условий труда, декларация соответствия условий труда. 

Вредные и опасные производственные факторы. Определение фактических значений опасных и 
вредных производственных факторов на рабочих местах, оценка состояний условий труда. 

Предоставление льгот и компенсаций за работу во вредных и тяжелых условиях труда и 
разработка мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда. 

 
Разработка инструкций по охране труда 

Назначение инструкций. Межотраслевые, отраслевые типовые инструкции. Порядок разработки и 
утверждения. Содержание инструкций. Язык инструкций. Структура инструкций. Порядок проверки, 
пересмотра правил и инструкций по охране труда. 

Обязанности работодателя по обучению и инструктированию работников по безопасности труда. 
Виды и задачи инструктажей по безопасности труда: вводный, первичный на рабочем месте, повторный, 
внеплановый, целевой. Сроки проведения инструктажей и ответственные лица за проведение. 
Оформление проведенного инструктажа. 
 
Организация обучения по охране труда и проверке знаний требований охраны труда работников 
организаций. 

Повышение квалификации и проверка знаний по охране труда у руководителей и специалистов. 
Обучение и проверка знаний по безопасности труда у работников, выполняющих работы повышенной 
опасности. Порядок разработки, согласования и утверждения программ по охране труда. 

Обеспечение работников правилами и инструкциями по охране труда. 
Пропаганда охраны труда на предприятии: задачи, цели, формы и средства проведения. Основные 

принципы пропаганды. Функциональные обязанности руководителей и специалистов по организации 
пропаганды охраны труда. 
 
Предоставление компенсаций за условия труда. Обеспечение работников средствами 
индивидуальной защиты 

Виды компенсаций работникам за тяжелые работы и работы с вредными условиями труда. 
Категории работников, имеющие право на дополнительный отпуск, сокращенную продолжительность 
рабочего времени. Условия повышенной оплаты труда. Досрочное назначение трудовой пенсии в связи с 
особыми условиями труда. 

Роль и место средств индивидуальной защиты в ряду профилактических мероприятий, 
направленных на предупреждение травматизма и заболеваемости работающих. Требования, 
предъявляемые к средствам индивидуальной защиты. 

Специальная одежда, средства защиты головы, глаз и лица, органов дыхания, ног, рук, защитные 
пасты и мази, предохранительные приспособления, средства индивидуальной защиты от шума, вибрации 
и от источников излучений. 

Типовые нормы бесплатной выдачи рабочим и служащим спецодежды, спецобуви и других 
средств индивидуальной защиты. Организация хранения, стирки, чистки, ремонта спецодежды и других 
средств индивидуальной защиты. 

Обеспечение рабочих и служащих моющими и обезвреживающими веществами и средствами 



 

личной гигиены. Организация условий для обеспечения мер личной гигиены на производстве. Порядок 
оформления заявок, хранения и выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств 
индивидуальной защиты. 

Лечебно-профилактическое питание. Порядок и нормы обеспечения молоком, условия замены  
молока. 
 
Основы предупреждения производственного травматизма и профессиональных заболеваний 

Профессиональные заболевания: определение, порядок расследования и учета. Задачи 
производственной санитарии и гигиены труда в предупреждении профзаболеваний. 

Классификация вредных и опасных производственных факторов. Физические, химические, 
биологические, психофизиологические факторы. Влияние на организм человека и на производительность 
труда метеорологических условий (температуры, влажности и подвижности воздуха), строительной 
пыли, газов, шума, вибраций, различного вида излучений (тепловых, электромагнитных излучений 
промышленной частоты и радиочастот, лазерных, радиоактивных). 

Классификация условий труда по степени вредности и опасности. Содержание понятий 
"Предельно - допустимый уровень (ПДУ)" и "Предельно-допустимая концентрация (ПДК)". 

Классификация производственных процессов в зависимости от характера и степени воздействия 
на работающих факторов производственной среды. 

Требования к устройству санитарно-бытовых помещений. 
Организация обязательных предварительных при поступлении на работу и периодических 

медицинских осмотров рабочих и служащих, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными или 
опасными условиями труда, а также на работах, связанных с движением транспорта. Порядок 
оформления результатов медицинских осмотров. Обязанности работодателя по организации 
обязательных медосмотров. Здравпункт на производстве. Организация его работы. 
 
Документация и отчетность по охране труда 

Типы документов по охране труда. Локальные нормативные акты. Документы, содержащие 
государственные нормативные требования. 

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 по охране труда, графики проверок. Личные карточки учета выдачи СИЗ. Документирование 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (акты Н-1, журнал регистрации 
несчастных случаев на производстве, извещения). Письма и предписания органов власти, надзора и 
контроля. Статистическая отчетность по охране труда (форма 1-Т, форма 7). 

Порядок и сроки хранения документов различного типа. 
 
Сертификация работ по охране труда в организациях 

Цели и содержание сертификации работ по охране труда в организациях. 
Оценка соответствия проводимых в организации работ по охране труда установленным 

государственным нормативным требованиям охраны труда. Сертификат безопасности. 
Органы по сертификации. Порядок подачи заявления на сертификацию и порядок ее прохождения. 

Требования к испытательным лабораториям. Требования к органам по сертификации. 
 
Раздел 3. Специальные вопросы обеспечения требований охраны труда и безопасности 

производственной деятельности 
 

Основы предупреждения производственного травматизма 
Расследование, учет и анализ несчастных случаев на производстве как основа для разработки 

профилактических мероприятий по борьбе с травматизмом. Положение о расследовании и учете 
несчастных случаев на производстве. Формирование комиссий по расследованию несчастного случая. 

Схема определения тяжести несчастных случаев на производстве. Особенности расследования 
групповых несчастных случаев, тяжелых несчастных случаев, несчастных случаев со смертельным 
исходом. Формы и порядок заполнения документов расследования несчастных случаев на производстве. 
Заключение Государственного инспектора по охране труда по несчастному случаю. Методы анализа и 
показатели производственного травматизма. Формы статистической отчетности по травматизму и 
порядок их заполнения. Причины травматизма: технические, организационные, личностные. 

Основные технические мероприятия по профилактике производственного травматизма: 
ограждения, установка предохранительных и блокировочных устройств на оборудовании, установление 
запасов прочности и предварительные испытания оборудования на повышение нагрузки, устройство 
сигнализации, рациональное устройство рабочих мест, установление требований и норм по расстановке 
оборудования, механизация и автоматизация процессов производства, обеспечение предохранительными 
приспособлениями работающих. 



Организационные мероприятия по профилактике производственного травматизма. 
 

Техническое обеспечение безопасности зданий и сооружений, оборудование и инструмента, 
технологических процессов 

Безопасность зданий и сооружений, включая транспортные пути. Виды и содержание технических 
осмотров. Порядок подготовки к проведению капитальных ремонтов зданий и сооружений. Проверка 
соблюдения требований безопасности и охраны труда в проектной документации. Экспертиза проектной 
документации. Порядок обследования зданий и сооружений и его документирования. Зоны постоянно 
действующих опасных производственных факторов. Организация строительных территорий, участков 
работ. 

Безопасность технологических процессов. Безопасность технологического оборудования и 
инструмента. Порядок сдачи в ремонт и приемки из ремонта оборудования. Требования безопасности при 
производстве строительных и ремонтных работ. Порядок оформления и выдачи наряда-допуска. 

Обеспечение безопасности от несанкционированных действий персонала и посторонних лиц на 
производстве. 
 
Коллективные средства защиты: вентиляция, освещение, защита от шума и вибрации 

Влияние на организм человека и на производительность труда метеорологических условий 
(температуры, влажности и подвижности воздуха), строительной пыли, газов, шума, вибраций, 
различного вида излучений (тепловых, электромагнитных излучений промышленной частоты и 
радиочастот, лазерных, радиоактивных). Профессиональные заболевания: определение, порядок 
расследования и учета. Задачи производственной санитарии и гигиены труда в предупреждении 
профзаболеваний. 

Принцип нормирования параметров микроклимата в производственных помещениях. Контроль за 
состоянием микроклимата в производственных помещениях. Основные способы нормализации 
микроклимата. 

Производственная пыль, пылевая патология и ее профилактика. Токсикология отдельных 
вредных веществ. Методы измерения их содержания в воздухе производственных помещений. Предельно 
допустимые концентрации вредных веществ. Пути оздоровления воздушной среды в производственных 
помещениях. 

Роль вентиляции в оздоровлении условий труда. Принципы устройства естественного 
воздухообмена в производственных зданиях и искусственного вентилирования помещений. Организация 
эксплуатации вентиляции. 

Шум и вибрация. Характеристика шума и вибрации. Нормирование параметров шума и вибрации. 
Основные методы и средства защиты работающих от шума и вибрации. 

Требования к освещению производственных помещений и рабочих мест. Гигиеническая 
характеристика естественного и искусственного освещения. Нормы освещенности. Выбор источников 
света, светильников. Организация эксплуатации осветительных установок. 

Воздействие электромагнитных полей радиочастот, лазерных и ионизирующих излучений на 
организм человека. Способы и средства защиты. 
 
Опасные производственные объекты и обеспечение промышленной безопасности 

Понятие об опасных производственных объектах. Основные понятия и термины безопасности. 
Авария и инцидент. 

Общие мероприятия промышленной безопасности: идентификация опасных производственных 
объектов; анализ рисков; декларирование опасностей; сертификация оборудования; лицензирование 
деятельности; аттестация персонала. Производственный контроль. Безопасность эксплуатации сосудов, 
работающих под давлением, баллонов, заполненных сжатыми и сжиженными газами. Безопасность 
эксплуатации холодильных установок. 
 
Организация безопасного производства работ с повышенной опасностью 

Перечень работ с повышенной опасностью. Порядок оформления нарядов - допусков. 
Обязанности должностных лиц, организующих выполнение работ с повышенной опасностью: 
обязанности руководителя работ по наряду-допуску; обязанности допускающего к работе по наряду-
допуску; обязанности производителя работ по наряду-допуску; обязанности наблюдающего. 

Меры обеспечения безопасности при проведении работ с повышенной опасностью. Выделение 
зон, в которых постоянно действуют опасные факторы. 

Порядок проведения газоопасных работ. Виды и порядок проведения огневых работ. Огнезащита 
строительных материалов и конструкций. Меры безопасности при выполнении электросварочных и 
газосварочных работ. Меры безопасности при работах на высоте. Меры безопасности при производстве 
земляных работ. 
 



 

Требования безопасности при выполнении работ на высоте 
Порядок организации безопасного ведения работ на высоте. Порядок оформления работ на 

высоте. Требования к лицам, допускаемым к работам на высоте. 
Обеспечение безопасности до начала работы и во время работы. Меры безопасности при работах 

на лесах, подмостях и других средствах подмащивания. Виды подмостей. Эксплуатация стремянок. 
Специальные устройства и защитные средства при работах на высоте. 

 
Обеспечение электробезопасности 

Действия электрического тока на организм человека. Виды поражения электрическим током. 
Электрическое сопротивление тела человека. Анализ опасности поражения электрическим током в 
различных электрических сетях. Классификация производственных помещений и электроустановок по 
степени опасности поражения электрическим током. 

Классификация взрывоопасных и пожароопасных зон по Правилам устройства электроустановок. 
Основные защитные мероприятия. Защита от прикосновения к токоведущим частям путем 

ограждения, изоляции, блокировки, расположение токоведущих частей на недоступной высоте. 
Защитное заземление, зануление, защитное отключение, применение тока пониженного 

напряжения, изолирующих полов в помещениях, предупредительная сигнализация, надписи и плакаты, 
применяемые в целях профилактики электротравматизма. Защитные средства. Требования безопасности 
при эксплуатации ручного электроинструмента. 

Порядок допуска к обслуживанию электроустановок. Требования, предъявляемые к персоналу, 
обслуживающему электроустановки. Квалификационные группы по электробезопасности, 
присваиваемые лицам, обслуживающим электроустановки. 

Порядок проверки знаний персонала ПЭЭП, ПТБ, ПУЭ и производственных инструкций. Порядок 
формирования и работы комиссий по проверке знаний и выдаче удостоверений о проверке знаний. 

Оказание первой помощи пострадавшим от электрического тока. 
 
Обеспечение пожарной безопасности 

Сущность процессов горения и взрыва; самовозгорание, источники воспламенения; условия, 
необходимые для прекращения горения. 

Общие мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Пожарная профилактика в 
технологических процессах. 

Общие сведения о пожаротушении; тушение водой; тушение галогеноуглеводородными 
составами, порошками, комбинированными составами. Установки, машины и аппараты для 
пожаротушения; противопожарное водоснабжение; установки водяного, пенного, газового и 
порошкового пожаротушения. Системы и устройства пожарной сигнализации. Категории помещений по 
взрывопожарной и пожарной безопасности. 

Порядок действий при пожаре. Эвакуация людей при пожаре. Обязанность и ответственность 
администрации предприятия в области пожарной безопасности. 
 
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 организации, обеспечивающих защиту всех людей в случае аварийной ситуации в рабочей 
зоне. Организация взаимодействия с территориальными структурами и службами аварийного 
реагирования. Системы оповещения, связи и управления аварийными ситуациями. Необходимый запас 
средств индивидуальной и медицинской защиты. 

Несчастный случай или авария на производстве. Зоны действия опасности. Действия 
руководителей и специалистов при возникновении несчастного случая. Первая доврачебная помощь при 
производственных травмах и отравлениях. Оказание первой помощи при отравлениях, ранениях, 
кровотечениях, переломах, ушибах, растяжениях связок, вывихах, ожогах, обморожениях, поражениях 
электрическим током, молнией, при тепловом и солнечном ударах, спасения утопающих и др. 

Проведение регулярных тренировок по предупреждению аварийных ситуаций, обеспечению 
готовности к ним и реагированию. 
 

Раздел 4. Социальная защита пострадавших на производстве 
 
Общие правовые принципы возмещение причиненного вреда 

Понятие вреда, возмещения вреда и причинителя вреда в гражданском праве. Третьи лица. 
Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную опасность для 
окружающих. Обязанности работодателя по возмещению причиненного вреда. 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. 

Действующие правила возмещения работодателями вреда, причиненного работнику увечьем, 
профессиональным заболеванием, либо иным повреждением здоровья, связанным с исполнением ими 
трудовых обязанностей. Ответственность работодателя за вред. Виды возмещения вреда. Порядок 
расследования работодателем заявления о возмещении вреда и принятия решений. 
 
Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний 

Право работника на обеспечение по страхованию от несчастных случаев. Категории лиц, 
подлежащих обязательному социальному страхованию 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 Российской Федерации "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. Источники формирования средств на обязательное социальное 
страхование; 

Страховые тарифы. Страховые взносы. Класс профессионального риска. Степень утраты 
профессиональной трудоспособности. Виды обеспечений по страхованию. Обязанности и 
ответственность страхователя. 
 
Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве 

Расследование, учет и анализ несчастных случаев на производстве как основа для разработки 
профилактических мероприятий по борьбе с травматизмом. Положение о расследовании и учете 
несчастных случаев на производстве. Формирование комиссий по расследованию несчастного случая. 

Квалификация несчастных случаев. Несчастные случаи, не связанные с производством. Схема 
определения тяжести несчастных случаев на производстве. 

Обязанности работодателя при несчастном случае на производстве. Извещение о несчастном 
случае. Образование комиссии по расследованию. Действия комиссии и сроки расследования. Формы и 
порядок заполнения документов расследования несчастных случаев на производстве. Особенности 
расследования групповых несчастных случаев, тяжелых несчастных случаев, несчастных случаев со 
смертельным исходом. 

Заключение Государственного инспектора по охране труда по несчастному случаю. Методы 
анализа и показатели производственного травматизма. Формы статистической отчетности по 
травматизму и порядок их заполнения. Причины травматизма: технические, организационные, 
личностные. 
 
Порядок расследования и учета профессиональных заболеваний 

Перечень профессиональных заболеваний. Причины профессиональных заболеваний и их 
классификация. Порядок установления наличия профессионального заболевания. 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. 
Состав комиссии по расследованию. Формы и сроки оформления, утверждения, хранения документации. 
Порядок учета профессиональных заболеваний. 
 
Оказание первой помощи пострадавшим на производстве 

Основные признаки нарушения жизненно важных функций организма человека. 
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. 

Оказание первой помощи пострадавшим от электрического тока. Способы освобождения 
пострадавшего от действия электрического тока. Правила оказания первой доврачебной помощи 



 

пострадавшим от воздействия электрического тока. 
Переноска, транспортировка пострадавших с учетом их состояния и характера повреждения. 
Рекомендации по оказанию первой помощи. Демонстрация приемов. 

Обеспечение медицинскими средствами и препаратами. Требования к персоналу при оказании 
первой помощи. 
 

 
Перечень основной и дополнительной литературы  

1. Конституция Российской федерации.  
2. Гражданский кодекс Российской Федерации.  
3. Уголовный кодекс Российской Федерации.  
4. Трудовой кодекс Российской Федерации.  
5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.  
6. Налоговый кодекс Российской Федерации.  
7. Федеральный закон «О техническом регулировании».  
8. Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний».  
9. Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».  
10. Федеральный закон «О пожарной безопасности».  
11. Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».  
12. Федеральный закон «О радиационной безопасности населения».  
13. Федеральный закон «О специальной оценке условий труда».  
14. Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников 

организаций (Постановление Минтруда России и Минобразования России от 13 января 2003 г. № 
1/29).  

15. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 9 июня 2016 г. N 
600-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 12.0.004-2015 введен в действие в качестве 
национального стандарта Российской Федерации с 1 марта 2017 г.  

16. Профессиональный стандарт специалиста в области охраны труда (приказ Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от «4» августа 2014 г. №524н).  

17. Об утверждении Типового положения о комитете (комиссии) по охране труда (приказ Министерства 
труда и социальной защиты РФ от 24 июня 2014г. № 412н). 

18. Рекомендации по организации работы уполномоченного (доверенного) лица по охране труда 
профессионального союза или трудового коллектива (Приложение к постановлению Минтруда РФ 
от 8 апреля 1994 г. № 30).  

19. Об утверждении Типового перечня ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по 
улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков (приказ 
Минздравсоцразвития РФ от 1 марта 2012г. № 181н.  

20. Методика проведения специальной оценки условий труда (приказ Минтруда России от 24 января 
2014г. № 33н).  

21. Об утверждении формы декларации соответствия условий труда государственным нормативным 
требованиям охраны труда, Порядка оформления декларации соответствия условий труда 
государственным нормативным требованиям охраны труда и Порядка формирования и ведения 
реестра деклараций соответствия условий труда государственным нормативным требованиям 
охраны труда (приказ Минтруда России от 7 февраля 2014 года N 80н).  

22. Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при 
выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры и 
порядка проведения этих осмотров (приказ Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011г. № 302н).  

23. Об организации работы Фонда социального страхования РФ по финансированию дополнительных 
медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 
производственными факторами (приказ Фонда социального страхования РФ от 26 апреля 2006 г. № 
91).  

24. СНиП 2.09.04-87. Административные и бытовые здания.  
25. Межотраслевые правила обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и 

другими средствами индивидуальной защиты (приказ Минздравсоцразвития РФ от 1.06.2009г. № 
290н).  

26. Нормы бесплатной выдачи работникам теплой специальной одежды и теплой специальной обуви по 
климатическим поясам, единым для всех отраслей экономики (постановление Минтруда России от 
31.12.1997г. № 70).  



27. Типовые нормы бесплатной выдачи сертифицированной специальной сигнальной одежды 
повышенной видимости работникам всех отраслей экономики (приказ Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ от 20.04.2006 г. № 297).  

28. Типовые нормы бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и 
других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех 
отраслей экономики, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на 
работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением (Приказ 
Минздравсоцразвития России №541н от 1 октября 2008 г.).  

29. О новых нормах предельно допустимых нагрузок для женщин при подъеме и перемещении тяжестей 
вручную (пост.Правительства РФ от 6 февраля 1993 г. № 105).  

30. Нормы предельно допустимых нагрузок для лиц моложе восемнадцати лет при подъеме и 
перемещении тяжестей вручную (Пост. Минтруда РФ от 7 апреля 1999 г. № 7).  

31. Перечень тяжелых работ и работ с вредными условиями труда, при выполнении которых 
запрещается применение труда лиц моложе 18 лет (в ред. Постановление Правительства РФ от 
20.06.2001 г. № 473).  

32. Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации 
работы СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.  

33. Положение об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха водителей автомобилей 
(Приказ Министерства транспорта РФ от 20 августа 2004 г. № 15).  

34. Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств 
(приказ Минздравсоцразвития РФ от 17 декабря 2010г. № 1122н).  

35. Нормы и условия бесплатной выдачи работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, 
молока или других равноценных пищевых продуктов (Приказ Минздравсоцразвития РФ от 16 
февраля 2009 г. № 45н).  

36. Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и 
выполнением санитарно - противоэпидемических (профилактических) мероприятий. СП 1.1.1058-01.  

37. Рекомендации по организации работы кабинета охраны труда и уголка охраны труда (постановление 
Минтруда РФ от 17 января 2001 г. № 7).  

38. Методические рекомендации по разработке инструкции по охране труда (утв. 13 мая 2004 г. первым 
зам. Министра труда и социального развития Российской Федерации).  

39. Формы документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве 
(из постановления Минтруда РФ от 24 октября 2002 г. № 73). 

40. Схема определения тяжести повреждения здоровья при несчастных случаях на производстве (приказ 
Минздравсоцразвития РФ от 24.02.2005г. № 160.) 

41. О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний на 2006 г. (Федеральный закон № 179-ФЗ от 
22.12.2005 г.). 

42. Правила установления страхователями скидок и надбавок к страховым тарифам на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (в 
ред. Пост. Правительства РФ от 11.04.2005 № 207).  

43. Правила отнесения видов экономической деятельности к классу профессионального риска 
(Постановление Правительства РФ № 713 от 01.12.2005 г.). 

44. Об утверждении классификации видов экономической деятельности по классам профессионального 
риска (приказ Минздравсоцразвития РФ от 10.01.2006 г. № 8). 

45. Охрана труда: учеб. пособие для специалистов и руководителей служб охраны труда организаций: в 
4х ч. - М., 2005. (Серия «Охрана труда»).  

 


	«Охрана труда для руководителей и специалистов» (40 часов)

