
УПРАВЛЕНИЕ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от С & /.9  -U k z a J b. / / J

(У  т. Курган у

Об утверждении программы по охране труда

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Постановлением 
Минтруда России и Минобразования России от 13 января 2003 года №1/29 «Порядок 
обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников 
организаций» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
- программу проведения обучения по охране труда в Управлении защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности в 
Курганской области (приложение 1);

- конспект для проведения обучения по охране труда для руководителей и 
специалистов в Управлении защиты населения от чрезвычайных ситуаций и 
обеспечения пожарной безопасности в Курганской области (приложение 2);

- билеты для проверки знаний требований охраны труда у руководителей и 
специалистов в Управлении защиты населения от чрезвычайных ситуаций и 
обеспечения пожарной безопасности в Курганской области (приложение 3);

- форму протокола заседания комиссии (приложение 4);
- перечень должностей руководителей и специалистов, по которым обучение по 

охране труда в объеме должностных обязанностей и проверка знаний требований 
охраны труда проводятся при поступлении на работу в течении первого месяца, далее 
-  по мере необходимости, но не реже одного раза в три года (приложение 5).

2. Приказ довести до лиц в части касающейся.
3. Приказ Управления реабилитации территорий и защиты населения Курганской 

области от 12 февраля 2016 года № 26 «Об утверждении программы проведения 
обучения по охране труда» считать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 
Управления.

Начальник Управления защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций 
и обеспечения пожарной безопасности 
Курганской области

Брюхов А. А.
(3522) 42-83-18

С.В. Кетов
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Приложение 1 к приказу 
Управления защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций и обеспечения 
пожарной безопасности Курганской области 
от 2019 г. №
«Об утверждении программы проведения 
обучения по охране труда»

ПРОГРАММА

проведения обучения по охране труда руководителей 

и специалистов в объеме должностных обязанностей 

в Управлении защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

и обеспечения пожарной безопасности Курганской области

г. Курган 

2019 г.
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№
п/п Наименование темы

Количество 
учебных 
часов, ч.

1 Нормативные акты, регламентирующие требования охраны 
труда 1,00

2 Права и обязанности работодателя по обеспечению 
безопасных условий труда и проведение инструктажей по 
охране труда

0,50

3 Обучение по охране труда и проверка знаний требований 
охраны труда 0,50

4 Общие требования охраны труда и требования охраны труда 
перед началом работы 0,50

5 Требования охраны труда во время работы 0,50
6 Дополнительные требования при работе с персональными 

компьютерами, электроприборами и оргтехникой 0,50

7 Требования охраны труда в аварийных ситуациях 0,50
8 Первая помощь пострадавшим и требования охраны труда 

по окончании работы 1,00

9 Специальная оценка условий труда 1,00
10 Порядок расследования и оформления несчастных случаев 

и профессиональных заболеваний 1,00

ВСЕГО: 7,00
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Приложение 2 к приказу 
Управления защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций и обеспечения 
пожарной безопасности Курганской^>бласти 
от 2019 г. № / / /
«Об утверждении программы проведения 
обучения по охране труда»

КОНСПЕКТ
для проведения обучения по охране труда руководителей и 

специалистов в объеме должностных обязанностей 
Управления защиты населения от чрезвычайных ситуаций и 

обеспечения пожарной безопасности Курганской области

1. Нормативные акты, регламентирующие требования
охраны труда

Регулирование трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними 
отношений в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными 
конституционными законами осуществляется:

1. трудовым законодательством (включая законодательство об охране труда), 
состоящим из Трудового кодекса Российской Федерации, иных федеральных законов и 
законов субъектов Российской Федерации, содержащих нормы трудового права;

2. иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового
права:

- указами Президента Российской Федерации;
- постановлениями Правительства Российской Федерации и нормативными 

правовыми актами федеральных органов исполнительной власти;
- нормативными правовыми актами органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации;
- нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.
Трудовые отношения и иные непосредственно связанные с ними отношения

регулируются также коллективными договорами, соглашениями и локальными 
нормативными актами, содержащими нормы трудового права.

Конституция Российской Федерации, основной закон нашего государства, 
закрепляет наиболее важные положения, касающиеся регулирования вопросов 
общественной организации труда.

Содержание ст. 37 Основного закона Российской Федерации имеет прямое 
отношение к предмету трудового права. В ней указывается:

1) Труд свободен. Каждый имеет право свободно распоряжаться своими 
способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию.

2) Принудительный труд запрещен.
3) К принудительному труду относятся:
- нарушение установленных сроков выплаты заработной платы или выплата ее 

не в полном размере;
- требование работодателем исполнения трудовых обязанностей от работника, 

если работник не обеспечен средствами коллективной или индивидуальной защиты 
либо работа угрожает жизни или здоровью работника.
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4) Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям
безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой - либо дискриминации и 
не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, 
а также право на защиту от безработицы.

5) Каждый имеет право на индивидуальные и коллективные трудовые споры с 
использованием установленных федеральным законом способов их разрешения, 
включая право на забастовку.

6) Каждый имеет право на отдых. Работающему по трудовому договору
гарантируются установленные федеральным законом продолжительность рабочего 
времени, выходные и праздничные дни, оплачиваемый ежегодный отпуск.

Решения и действия (бездействие) органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, общественных объединений и должностных лиц могут быть 
обжалованы в суде. Каждый имеет право в соответствии с международными
договорами Российской Федерации обращаться в межгосударственные органы по 
защите прав и свобод человека, если исчерпаны все имеющиеся
внутригосударственные средства правовой защиты (ст. 46).

Трудовой кодекс Российской Федерации принят 30 декабря 2001 г., вступил в 
действие с 1 февраля 2002 г.

В Трудовом кодексе можно найти ответы на все вопросы, связанные с 
трудовыми отношениями, начиная с приема на работу, оформления трудовых 
отношений, организации рабочего времени и вплоть до увольнения. Первые и самые 
основные моменты формирования системы управления охраной труда также 
приведены в Трудовом кодексе.

30 июня 2006 года принят Федеральный закон № 90-ФЗ «О внесении изменений 
в Трудовой кодекс Российской Федерации, признании недействующими на территории 
Российской Федерации некоторых нормативных правовых актов СССР и утратившими 
силу некоторых законодательных актов (положений законодательных актов) 
Российской Федерации». Принятые изменения являются самыми масштабными 
изменениями норм, регулирующих трудовое законодательство, после принятого в 2001 
году Трудового кодекса. Положения настоящего Федерального закона вступили в силу 
с 06 октября 2006 года.

С полным правом можно сказать, что настоящие изменения к Трудовому кодексу 
Российской Федерации носят актуальный характер, поскольку необходимость в 
корректировке либо принципиальном изменении позиций законодателя в отношении 
норм трудового права возникла давно. Изменения коснулись практически всех статей. 
Наиболее масштабные дополнения и изменения претерпели следующие главы и 
разделы: «Коллективные договоры и соглашения», «Трудовой договор», «Рабочее 
время», «Время отдыха», «Охрана труда», «Трудовой распорядок» и т.д.

Далее в системе источников законодательства о труде и об охране труда 
необходимо выделить нижеследующие федеральные законы,

Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов» от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ определяет правовые, 
экономические и социальные основы обеспечения безопасной эксплуатации опасных 
производственных объектов и направлен на предупреждение аварий на опасных 
производственных объектах и обеспечение готовности организаций, эксплуатирующих 
опасные производственные объекты, к локализации и ликвидации последствий 
указанных аварий, а также страхования ответственности за причинение вреда жизни, 
здоровью или имуществу других лиц и окружающей среде в случае аварии на опасном 
производственном объекте.
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Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» от 24 
июля 1998 г. № 125-ФЗ устанавливает правовые, экономические и организационные 
основы обязательного социального страхования от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний и определяет порядок возмещения 
вреда, причиненного жизни и здоровью работника.

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 г. № 69- 
ФЗ определяет общие правовые, экономические и социальные основы обеспечения 
пожарной безопасности в Российской Федерации, регулирует в этой области 
отношения между органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, учреждениями, организациями, крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами, иными юридическими лицами независимо от их организационно
правовых форм и форм собственности, а также между общественными 
объединениями, должностными лицами, гражданами Российской Федерации, 
иностранными гражданами, лицами без гражданства.

Федеральный закон «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 
их деятельности» от 8 декабря 1995 г. № 10-ФЗ регулирует общественные 
отношения, возникающие в связи с реализацией гражданами конституционного права 
на объединение, с созданием, деятельностью, реорганизацией и (или) ликвидацией 
профессиональных союзов, их объединений. Устанавливает правовые основы 
создания профсоюзов, их права и гарантии деятельности.

Локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права

Трудовым кодексом Российской Федерации введено понятие «локальные 
нормативные акты организации, содержащие нормы трудового права».

Согласно ст. ст. 8, 22 Трудового кодекса Российской Федерации работодатель 
(за исключением работодателей -физических лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями) имеет право принимать локальные нормативные акты, 
содержащие нормы трудового права, в пределах своей компетенции в соответствии с 
законами и иными нормативными правовыми актами, коллективным договором и 
соглашениями.

Локальные нормативные акты должны отвечать следующим принципам:
- не должны противоречить федеральным законам и иным нормативным 

правовым актам Российской Федерации и субъектов Российской Федерации;
- не должны содержать норм, ухудшающих положение работников по сравнению 

с законодательством о труде и охране труда;
- локальные нормативные акты организации действуют в пределах этой 

организации.
Работодатель обязан соблюдать локальные нормативные акты и знакомить 

работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, 
непосредственно связанными с их трудовой деятельностью.

Локальные нормативные акты, ухудшающие положение работников по 
сравнению с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, либо 
принятые без соблюдения предусмотренного Трудовым кодексом Российской 
Федерации (ст. 372) порядка учета мнения представительного органа работников, 
являются недействительными. В таких случаях применяются законы или иные 
нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права, коллективный 
договор, соглашение.
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Локальные нормативные акты могут быть как со сроком действия (например, 
должностные инструкции), так и без указания сроков действия (например, приказы о 
распределении обязанностей).

Каждая организация должна иметь комплект локальных нормативных актов, 
соответствующих профилю ее деятельности, которые разрабатываются в этой организации 
на основе действующих нормативных правовых документов Российской Федерации.

К локальным нормативным актам по охране труда относятся:

1. коллективные договоры;
2. индивидуальные трудовые договоры;
3. должностные инструкции;
4. приказы и распоряжения о распределении обязанностей;
5. положение об организации работ по охране труда;
6. приказ о создании комитета (комиссии) по охране труда;
7. положение о порядке обучения и проверки знаний по охране труда;
8. перечень категорий работников, обязанных проходить медицинские 

осмотры;
9. перечни тяжелых работ и работ с вредными (опасными) условиями труда, 

на которых запрещено (ограничено) применение труда лиц моложе 18 лет (женщин);
10. инструкции по охране труда и т.д.

Одним из необходимых в каждой организации локальных актов по охране труда 
является коллективный договор.

Коллективный договор - правовой акт, регулирующий социально-трудовые 
отношения в организации или у индивидуального предпринимателя и заключаемый 
работниками и работодателем в лице их представителей (статья 40 Трудового 
кодекса Российской Федерации).

В коллективном договоре с учетом финансово-экономического положения 
работодателя могут устанавливаться льготы и преимущества для работников, условия 
труда, более благоприятные по сравнению с установленными законами, иными 
нормативными правовыми актами, соглашениями.

Коллективный договор -  это хорошая возможность для работников и 
работодателей урегулировать те вопросы, которые не нашли отражение в Трудовом 
кодексе.

Коллективный договор заключается на срок не более трех лет и вступает в силу 
со дня подписания его сторонами либо со дня, установленного коллективным 
договором.

Стороны имеют право продлевать действие коллективного договора на срок не 
более трех лет.

Действие коллективного договора распространяется на всех работников 
организации, индивидуального предпринимателя, а действие коллективного договора, 
заключенного в филиале, представительстве или ином обособленном структурном 
подразделении организации, - на всех работников соответствующего подразделения.

Важным моментом является дальнейший контроль за выполнением 
коллективного договора. Ответственность сторон коллективного договора за его 
нарушение предусмотрена ст. 54, 55 Трудового кодекса Российской Федерации.

В коллективный договор могут включаться обязательства работников и 
работодателя по следующим вопросам (статья 41 Трудового кодекса):
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1. формы, системы и размеры оплаты труда;
2. выплата пособий, компенсаций;
3. рабочее время и время отдыха, включая вопросы предоставления и 

продолжительности отпусков;
4. экологическая безопасность и охрана здоровья работников на производстве;
5. гарантии и льготы работникам, совмещающим работу с обучением;
6. оздоровление и отдых работников и членов их семей;
7. контроль за выполнением коллективного договора, порядок внесения в него 

изменений и дополнений, ответственность сторон, обеспечение нормальных условий 
деятельности представителей работников, порядок информирования работников о 
выполнении коллективного договора;

8. другие вопросы, определенные сторонами.
В коллективном договоре с учетом финансово-экономического положения 

работодателя могут устанавливаться льготы и преимущества для работников, условия 
труда, более благоприятные по сравнению с установленными законами, иными 
нормативными правовыми актами, соглашениями.

2. Права и обязанности работодателя по обеспечению 
безопасных условий труда и проведение инструктажей по охране труда

2.1. Права и обязанности работодателя по обеспечению 
безопасных условий труда.

При организации обеспечения безопасных условий и охраны труда работодатель 
имеет право (статья 22 Трудового кодекса Российской Федерации):

- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками;
- поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу работодателя;
- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 

законодательном порядке.

Работодатель обязан (статья 22 Трудового кодекса Российской Федерации):
- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
- обеспечивать безопасные условия и охрану труда;
- выплачивать в полном объеме причитающуюся работникам заработную плату;
- представлять представителям работников полную и достоверную информацию, 

необходимую для заключения коллективного договора;
- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими 

трудовых обязанностей;
- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими 

трудовых обязанностей.
Особенно важным для обеспечения безопасности труда является право и 

обязанность работодателя отстранять работников от работы.

Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) 
работника (статья 76 Трудового кодекса Российской Федерации):

- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 
токсического опьянения;
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- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и 
навыков в области охраны труда;

- не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр.

Работодатель может даже расторгнуть трудовой договор с 
работником в случаях (статья 81 Трудового кодекса Российской Федерации):

- несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе из- 
за состояния здоровья в соответствии с медицинским заключением либо 
недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации, при условии 
невозможности перевести работника с его согласия на другую работу;

- неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых 
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание;

- однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей в виде:
а) появления работника на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

иного токсического опьянения;
б) установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по охране 

труда нарушения работником требований по охране труда, если это нарушение 
повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай, аварию, катастрофу) либо 
заведомо создало реальную угрозу наступления таких последствий.

2.2. Проведение инструктажей по охране труда.

Вводный инструктаж по охране труда.

Вводный инструктаж по охране труда проводится до начала работы со всеми 
вновь принимаемыми на постоянную работу, с временными работниками, с 
командированными, не зависимо от их образования, стажа работы в данной профессии 
или должности.

Целью вводного инструктажа является ознакомление со специфическими 
условиями труда и основными вопросами охраны труда.

Вводный инструктаж проводит инженер по охране труда или другой специалист, 
на которого приказам возложены обязанности по обеспечению охраны труда.

Инструктаж на рабочем месте

Первичный инструктаж на рабочем месте проводится до начала 
самостоятельной работы:

-со всеми вновь принятыми работниками, включая работников, выполняющих 
работу на условиях договора, заключенного на срок до двух месяцев или на период 
выполнения сезонных работ, в свободное от основной работы время;

- с работниками, переведенными в установленном порядке из другого 
структурного подразделения, либо работниками, которым поручается выполнение 
новой для них работы;

- с командированными работниками сторонних организаций, обучающимися 
образовательных учреждений соответствующих уровней, проходящими 
производственную практику и другими лицами, участвующими в производственной 
деятельности организации.

Первичный инструктаж на рабочем месте проводят руководители структурных 
подразделений индивидуально с каждым работником.
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Повторный инструктаж по охране труда проходят все работники независимо от 
их квалификации, стажа работы и образования. Периодичность повторного 
инструктажа - не менее одного раза в 6 месяцев по программе первичного инструктажа 
на рабочем месте в полном объеме.

Повторный инструктаж по охране труда проводит руководитель структурного 
подразделения индивидуально или с группой работников в пределах общего рабочего 
места.

Внеплановый инструктаж по охране труда проводит руководитель 
подразделения:

- при введении в действие новых или переработанных стандартов, правил по 
охране труда и инструкций по охране труда;

- при нарушении работниками требований охраны труда, что может привести или 
привело к производственной травме, отравлению, аварии, взрыву, пожару;

- при перерывах в работе: для работ, к которым предъявляются дополнительные 
(повышенные) требования охраны труда, — более чем на 30 дней; для остальных 
работ - 60 дней и более;

- по требованию органов надзора и контроля.
Инструктаж проводится индивидуально или с группой работников одной 

профессии. Объём и содержание инструктажа определяется в зависимости от причин и 
обстоятельств, вызвавших необходимость его проведения.

При регистрации внепланового инструктажа в журнале регистрации указывают 
причину его проведения.

Целевой инструктаж по охране труда проводит руководитель подразделения по 
мере необходимости:

- при выполнении разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями по 
специальности (погрузка, выгрузка, уборка территории);

- при ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и катастроф;
- при проведении массовых мероприятий.
Срок проведения: по мере необходимости.
Все работники после первичного инструктажа на рабочем месте должны в 

течение первых 2-14 смен пройти стажировку на рабочем месте.
Цель стажировки — приобретение и проверка умения применять практические 

навыки безопасного труда на рабочем месте.
Все работники должны пройти обучение по пожарной безопасности. Основными 

видами обучения работников мерам пожарной безопасности являются 
противопожарный инструктаж и изучение минимума пожарно-технических знаний 
(пожарно-технический минимум).

Противопожарный инструктаж проводится с целью доведения до работников 
основных требований пожарной безопасности, изучения пожарной опасности 
технологических процессов производств и оборудования, средств противопожарной 
защиты, а также их действий в случае возникновения пожара.

Проведение противопожарного инструктажа включает в себя ознакомление 
работников с:

- правилами содержания территорий, зданий (сооружений) и помещений, в том 
числе эвакуационных путей, наружного и внутреннего водопровода, систем 
оповещения о пожаре и управления процессом эвакуации людей;

- мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации 
зданий (сооружений), оборудования, производстве пожароопасных работ;

- правилами применения открытого огня;
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-обязанностями и действиями работников при пожаре, правилами вызова 
пожарной охраны, правилами применения средств пожаротушения и установок 
пожарной автоматики.

По характеру и времени проведения противопожарный инструктаж 
подразделяется на: вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и 
целевой.

Повторный противопожарный инструктаж проводится лицом, ответственным за 
пожарную безопасность, назначенным приказом (распоряжением) руководителя со 
всеми работниками, независимо от квалификации, образования, стажа, характера 
выполняемых работ, не реже одного раза в год, а с работниками организаций, 
имеющих пожароопасное производство, не реже одного раза в полугодие.

Неэлектротехническому персоналу, выполняющему работы, при которых 
может возникнуть опасность поражения электрическим током, присваивается I группа 
по электробезопасности.

Присвоение группы I производится путем проведения инструктажа, который, как 
правило, должен завершаться проверкой знаний в форме устного опроса и (при 
необходимости) проверкой приобретенных навыков безопасных способов работы или 
оказания первой помощи при поражении электрическим током. Присвоение I группы по 
элекгробезопасности проводит работник из числа электротехнического персонала с 
группой по электробезопасности не ниже III.

Присвоение I группы по электробезопасности проводится с периодичностью не 
реже 1 раза в год.

3. Обучение по охране труда и проверка знаний 
требований охраны труда

Обучению по охране труда и проверке знаний требований охраны труда 
подлежат все работники организации, в том числе и руководитель.

Работники имеющие квалификацию инженера (специалиста) по безопасности 
технологических процессов и производств или по охране труда, а также работники 
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в области охраны труда, государственного надзора и 
контроля, имеющие непрерывный стаж работы в области охраны труда не менее пяти 
лет, в течение года после поступления на работу могут не проходить обучение по 
охране труда и проверку знаний требований охраны труда.

Ответственность за организацию и своевременность обучения по охране труда и 
проверку знаний требований охраны труда работников организации несет 
работодатель в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Руководитель и специалисты организации проходят специальное обучение по 
охране труда в объеме должностных обязанностей при поступлении на работу в 
течении первого месяца, далее -  по мере необходимости, но не реже одного раза в 
три года. Вновь назначенные на должность руководители и специалисты организации 
допускаются к самостоятельной деятельности после их ознакомления работодателем 
(или уполномоченным им лицом) с должностными обязанностями, в том числе по 
охране труда, с действующими в организации локальными нормативными актами, 
регламентирующими порядок организации работ по охране труда, условиями труда на 
вверенных им объектах (структурных подразделений).
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Руководители и специалисты организации могут проходить обучение по охране 
труда и проверку знаний требований охраны труда в самой организации, имеющей 
комиссию по проверке знаний требований охраны труда.

В этом случае в организации должны быть разработаны программы обучения 
различных категорий работников, утвержденные работодателем.

В процессе обучения по охране труда руководителей и специалистов проводятся 
лекции, семинары, собеседования, индивидуальные и групповые консультации, 
деловые игры и т.д., могут использоваться элементы самостоятельного изучения 
программы по охране труда, модульные и компьютерные программы, а так же 
дистанционное обучение.

После обучения комиссия по проверке знаний требований охраны труда 
проводит проверку теоретических знаний для руководителей, специалистов, 
работников, рабочих и практических навыков для рабочих.

Проверку теоретических знаний требований охраны труда и практических 
навыков безопасной работы проводят непосредственные руководители работ в объеме 
общих знаний, требований правил и инструкций по охране труда, а при необходимости 
-  в объеме знаний дополнительных специальных требований безопасности и охраны 
труда.

Внеочередная проверка знаний требований охраны труда не зависимо от срока 
проведения предыдущей проверки проводится:

а) при введении новых или внесении изменений и дополнений в действующие 
законодательные и иные нормативные правовые акты, содержащие требования 
охраны труда. При этом осуществляется проверка знаний только этих законодательных 
и нормативных правовых актов;

б) при назначении или переводе работника на другую работу, если новые 
обязанности требуют дополнительных знаний по охране труда (до начала исполнения 
ими своих должностных обязанностей);

в) по требованию должностных лиц федеральной инспекции труда, других 
органов государственного надзора и контроля, а также работодателя при установлении 
нарушений охраны труда и недостаточных знаний требований безопасности и охраны 
труда;

г) после происшедших аварий и несчастных случаев, а также при выявлении 
неоднократных нарушений работниками организации требований нормативных 
правовых актов по охране труда;

д) при перерыве в работе в данной должности более одного года.

Объем и порядок процедуры внеочередной проверки знаний требований охраны 
труда определяется стороной, инициирующей ее проведение.

Для проведения проверки знаний требований охраны труда работников в 
организации приказом руководителя создается комиссия по проверке знаний 
требований охраны труда в составе не менее трех человек, прошедших обучение 
по охране труда и проверку знаний требований охраны труда в установленном 
порядке.

4. Общие требования охраны труда и требования 
охраны труда перед началом работы

Граждане Российской Федерации, впервые и вновь поступающие на должности 
государственной гражданской службы, и граждане Российской Федерации, 
принимаемыми на работу по трудовому договору, независимо от предыдущего стажа и 
вида работ допускаются к самостоятельной работе только после прохождения 
медицинского освидетельствования, вводного инструктажа по охране труда, при
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необходимости инструктажа по охране труда на рабочем месте, а также обучения по 
оказанию первичной доврачебной помощи пострадавшим от несчастных случаев.

Каждому работнику необходимо:
- знать место хранения медицинской аптечки;
- уметь оказать первую помощь при производственных травмах;
- знать опасные и вредные производственные факторы, проявляющиеся на его 

рабочем месте;
-знать и уметь применять меры предосторожности и средства защиты (в том 

числе индивидуальной) от опасных и вредных производственных факторов;
- знать инструкции по эксплуатации применяемого оборудования, 

вычислительной техники, оргтехники;
- знать места подключения токоприемников, коммутирующие устройства, а также 

уметь определять их исправное состояние;
- знать пути эвакуации персонала и действия в случае возникновения аварийных 

ситуаций;
- выполнять должностные обязанности, работать по заданию своего 

руководителя, соблюдать дисциплину труда, своевременно и точно выполнять 
распоряжения администрации, требования охраны труда, бережно относиться к 
имуществу;

- уметь правильно действовать при возникновении пожара.

Работа руководителей и специалистов может сопровождаться наличием 
следующих опасных и вредных производственных факторов:

а), работа на персональных компьютерах:
- ограничение двигательной активности;
- повышенные уровни электромагнитного излучения;
- пониженная или повышенная влажность воздуха рабочей зоны;
- пониженная или повышенная подвижность воздуха рабочей зоны;
- повышенный уровень шума;
- повышенный или пониженный уровень освещенности;
- повышенная яркость светового изображения;
- повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой 

может произойти через тело человека;
- напряжение зрения, внимания, длительные статические нагрузки.

Помещения, предназначенные для размещения рабочих мест, оснащенных 
персональными компьютерами, следует оснащать солнцезащитными устройствами 
(жалюзи, шторы и пр.).

Все помещения с персональными компьютерами должны иметь естественное и 
искусственное освещение.

Запрещается применение открытых ламп (без арматуры) в установках общего и 
местного освещения.

Искусственное освещение на рабочих местах в помещениях с персональными 
компьютерами следует осуществлять в виде комбинированной системы общего и 
местного освещения.

Местное освещение обеспечивается светильниками, установленными 
непосредственно на столешнице.

Для борьбы с запыленностью воздуха необходимо проводить влажную 
ежедневную уборку и регулярное проветривание помещения.

Рабочее место должно включать: рабочий стол и стул.
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Гражданские служащие (работники) несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством за соблюдение требований Инструкции, 
производственный травматизм и аварии, которые произошли по их вине.

Требования охраны труда перед началом работы

Прибыть на работу заблаговременно для исключения спешки и, как следствие, 
падения и случаев травматизма, при этом:

- не подниматься и не спускаться бегом по лестничным маршам;
- не садиться и не облокачиваться на ограждения и случайные предметы;
- обращать внимание на знаки безопасности, сигналы и выполнять их 

требования;
- не приступать к работе в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения.
Осмотреть рабочее место и оборудование. Убрать все лишние предметы.
Очистить экран дисплея персонального компьютера от пыли. Отрегулировать 

высоту и угол наклона экрана.
Отрегулировать уровень освещенности рабочего места.
Дополнительные требования при работе с персональным компьютером:
- протереть салфеткой поверхность экрана и защитного фильтра;
- проверить правильность угла наклона экрана, положение клавиатуры, 

положение “мыши” на специальном коврике, расположение элементов компьютера в 
соответствии с требованиями эргономики и в целях исключения неудобных поз и 
длительных напряжений тела.

О замеченных недостатках и неисправностях немедленно сообщить 
руководителю и до устранения неполадок и разрешения руководителя к работе не 
приступать.

5. Требования охраны труда во время работы

На рабочих местах, оснащенных персональными компьютерами:
Переводить женщин, с момента установления беременности, на работы, не 

связанные с использованием персональных компьютеров, или ограничивать время 
работы на них не более 3-х часов за рабочую смену.

Экран должен находиться ниже уровня глаз на 5 град, и располагаться в прямой 
плоскости или с наклоном на оператора (15 град.).

Расстояние от глаз оператора до экрана должно быть в пределах 60 - 80 см.
Местный источник света по отношению к рабочему месту должен располагаться 

таким образом, чтобы исключить попадание в глаза прямого света, и должен 
обеспечивать равномерную освещенность на поверхности 40 х 40 см, не
создавать слепящих бликов на клавиатуре и других частях пульта, а также на экране 
видеотерминала в направлении глаз работника.

При периодическом наблюдении за экраном - экран должен находиться справа, 
клавиатура напротив правого плеча, а документы в центре левого угла обзора. При 
постоянной работе экран должен быть расположен в центре поля обзора, документы 
слева на столе или на специальной подставке. Рукопись, клавиатура и экран должны 
быть удалены на одинаковое расстояние от глаз работника.

Для снижения зрительного и общего утомления после каждого часа работы за 
экраном следует использовать регламентированные перерывы продолжительностью 
10 минут, во время которых осуществляется отдых.
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Необходимо в течение всего рабочего дня содержать в порядке и чистоте 
рабочее место. В течение рабочей смены экран дисплея должен быть не менее одного 
раза очищен от пыли.

Во время работы запрещается:
- прикасаться к задней панели системного блока (процессора) при включенном 

питании;
- производить переключение разъемов интерфейсных кабелей периферийных 

устройств при включенном питании;
- загромождать верхние панели устройств бумагами и посторонними 

предметами;
- допускать захламленность рабочего места;
- производить отключение питания во время выполнения активной задачи;
-допускать попадание влаги на поверхность системного блока (процессора),

монитора, рабочую поверхность клавиатуры, дисководов, принтеров и др. устройств;
- включать сильно охлажденное (принесенное с улицы в зимнее время) 

оборудование;
- производить самостоятельно вскрытие и ремонт оборудования.

6. Дополнительные требования при работе 
с персональным компьютером

1) соблюдать последовательность включения ПК:
- включить блок питания;
- включить периферийные устройства (принтер, монитор, сканер и др.);
- включить системный блок (процессор).
2) отключить ПК от электросети:
- при обнаружении неисправности,
- при внезапном снятии напряжения электросети,
- во время чистки и уборки оборудования.
3) При любых случаях сбоя в работе технического оборудования или 

программного обеспечения немедленно вызвать программиста.
4) При необходимости прекращения работы на некоторое время корректно 

закрыть все активные задачи.
5) При работе с текстовой информацией выбирать наиболее физиологичный 

режим представления черных символов на белом фоне.
При работе с электроприборами и оргтехникой (персональные компьютеры, 

принтеры, сканеры, копировальные аппараты, факсы, бытовые электроприборы,
приборы освещения):

Автоматические выключатели и электрические предохранители должны быть
всегда исправны.

Изоляция электропроводки, электроприборов, выключателей, штепсельных 
розеток, ламповых патронов и светильников, а также шнуров, с помощью которых 
включаются в электросеть электроприборы, должны быть в исправном состоянии.

Электроприборы необходимо хранить в сухом месте, избегать резких колебаний 
температуры, вибрации, сотрясений.

Для подогрева воды пользоваться сертифицированными электроприборами с 
закрытой спиралью и устройством автоматического отключения, с применением 
несгораемых подставок.

Запрещается:
- пользоваться неисправными электроприборами и электропроводкой;
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- очищать от загрязнения и пыли включенные осветительные аппараты и 
электрические лампы;

- ремонтировать электроприборы самостоятельно;
- подвешивать электропровода на гвоздях, металлических и деревянных 

предметах, перекручивать провод, закладывать провод и шнуры на водопроводные 
трубы и батареи отопления, вешать что-либо на провода, вытягивать за шнур вилку из 
розетки;

- прикасаться одновременно к персональному компьютеру и к устройствам, 
имеющим соединение с землей (радиаторы отопления, водопроводные краны, трубы и 
т.п.), а также прикасаться к электрическим проводам, не изолированным и не 
огражденным токоведущим частям электрических устройств, аппаратов и приборов 
(розеток, патронов, переключателей, предохранителей);

- применять на открытом воздухе бытовые электроприборы и переносные 
светильники, предназначенные для работы в помещениях;

- пользоваться самодельными электронагревательными приборами и 
электроприборами с открытой спиралью;

- наступать на переносимые электрические провода, лежащие на полу.
При перерыве в подаче электроэнергии и уходе с рабочего места выключать 

оборудование.

7. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

Немедленно прекратить работу, отключить персональный компьютер, иное 
электрооборудование и доложить руководителю работ, если:

- обнаружены механические повреждения и иные дефекты электрооборудования 
и электропроводки;

- наблюдается повышенный уровень шума при работе оборудования;
- наблюдается повышенное тепловыделение от оборудования;
- мерцание экрана не прекращается;
- наблюдается прыгание текста на экране;
- чувствуется запах гари и дыма;
- прекращена подача электроэнергии.
Не приступать к работе до полного устранения неисправностей.
В случае возгорания или пожара работники должны немедленно прекратить 

работу, отключить электроприборы, вызвать пожарную команду, сообщить 
руководителю работ и приступить к ликвидации очага пожара имеющимися средствами 
тушения.

Руководители и должностные лица в установленном порядке назначенные 
ответственными за обеспечение пожарной безопасности обязаны:

- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, 
используя для этого имеющиеся силы и средства;

- при необходимости отключить электроэнергию (за исключением систем 
противопожарной защиты) и выполнить другие мероприятия, способствующие 
предотвращению развития пожара и задымления помещений здания;

- прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с 
мероприятиями по ликвидации пожара;

- удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в 
тушении пожара;

- осуществить общее руководство по тушению пожара (с учетом 
специфических особенностей объекта) до прибытия подразделения пожарной 
охраны;
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- обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, 
принимающими участие в тушении пожара;

- одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту 
материальных ценностей;

- организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в 
выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;

8. Первая помощь пострадавшим.

При травме в первую очередь освободить пострадавшего от травмирующего 
фактора, поставить в известность руководителя работ, вызвать медицинскую помощь, 
оказать первую доврачебную помощь пострадавшему и по возможности сохранить 
неизменной ситуацию до начала расследования причин несчастного случая.

Работник обязан при оказании первой помощи правильно использовать аптечку

При травме
Ушибы, переломы, вывихи - боль, припухлость, патологическая подвижность, 

костная крепитация, боль при осевой нагрузке, укорочение конечности, выступление 
отломков в ране при открытом переломе. Обезболивание, фиксация (шинами, 
подручными средствами, или фиксация руки к туловищу, нога к ноге; холод на место 
травмы

При ране и кровотечении
а) Артериальное (кровь алая, вытекает пульсирующей струей). Наложить жгут 

выше раны, оставить записку с указанием времени наложения жгута, наложить на рану 
повязку. (Конечность зафиксировать, больному дать обезболивающее.

б) Венозное, капиллярное (кровь темная, не пульсирует). Наложить на рану 
салфетку и давящую повязку бинтом, холод на место травмы.

При ожоге
При обширных ожогах наложить стерильную повязку, дать обезболивающее.

При боли в сердце
Валидол одну таблетку или нитроглицерин или тринитралонг одну таблетку, 15 

капель корвалола в 50 мл воды.

При обмороке
Положить больного на пол, ноги приподнять, дать понюхать нашатырный спирт 

на ватке.

При стрессовой реакции
Развести в 50 мл воды 30 капель корвалола и дать выпить больному.

При отсутствии у больного сознания, дыхания и пульса
Проводится сердечно-легочная реанимация на сонной артерии (непрямой 

массаж сердца и искусственное дыхание с использованием устройства до прибытия 
медработника или восстановления дыхания и пульса.
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При поражения глаз
(Попадание инородных тел и веществ). Промыть глаза водой, закапать 

сульфацила натрия 3-5 капель.

Первая помощь пострадавшему от электрического тока
Освобождение от действия тока (обесточивание), выполнение искусственного 

дыхания (с использованием устройства из аптечки или методом “рот в рот”), 
поддержать основные жизненные функции (восстановить дыхание проведением 
искусственного дыхания, провести наружный массаж сердца).

Первая помощь пострадавшему при отравлении газом
Различают три степени отравления газом: легкая степень - бледность лица, 

тошнота, рвота, головная боль; средняя степень - потеря сознания; тяжелая степень - 
отсутствие дыхания, возможна остановка сердца. Отсутствие дыхания определяется 
отсутствием запотевания зеркальца (стеклышка), поднесенного ко рту пострадавшего. 
Остановка сердца определяется отсутствием пульса.

При отравлении газом необходимо вынести пострадавшего на свежий воздух 
летом, а зимой - в хорошо проветриваемое помещение. Вызвать скорую медицинскую 
помощь.

При легкой степени отравления помочь двигаться пострадавшему, если он 
сможет, затем дать теплое питье, при необходимости сердечные капли.

При средней степени (при потере сознания) посадить или положить 
пострадавшего, расстегнуть одежду у пострадавшего, периодически помахивать 
ваткой, смоченной в нашатырном спирте около носа (ватку с нашатырным спиртом не 
оставлять около носа, т.к. будет удушье), натереть виски и привести в сознание. Ноги 
должны быть в тепле.

Если нет дыхания, выполнять искусственное дыхание. В случае применения 
метода “рот в рот” положить пострадавшего на спину, открыть ему рот, подложить одну 
свою руку под затылок, а другой нажать на лоб. При необходимости разжать зубы и 
убедиться, что язык не запал. Повернуть голову набок, очистить рот от слизи и 
посторонних предметов (вставной челюсти). Скатанный валик из одежды подложить 
под плечи (а не под спину или шею), так чтобы голова оказалась опрокинутой и 
подбородок находился на одном уровне с грудной клеткой. Набрать в грудь воздух и 
выдохнуть через салфетку в рот пострадавшему при закрытом носе пострадавшего 
рукой или щекой. Выход произойдет самопроизвольно за счет веса грудной клетки. 
Вдох-выход выполнить за 5-6 секунд, т.е. в минуту 10-12 вдохов-выдохов. Выполнять 
искусственное дыхание до появления дыхания пострадавшего или пока не сменит врач 
скорой медицинской помощи.

Непрямой массаж сердца производить при отсутствии пульса. При проведении 
цикла вдох-выдох быстро положить руки ладонями вниз на нижнюю треть грудной 
клетки (на два сантиметра выше солнечного сплетения), нажать на грудную клетку и 
опустить с частотой 3-4 раза во время выдоха. Непрямой массаж выполнять до 
появления пульса у пострадавшего или пока не сменит врач скорой помощи.

Первая помощь пострадавшему при удушье
Удушье может наступить от кислородной недостаточности при утечке газа. 

Признаки удушья: при легкой степени - першит в горле, спазмы в горле, стук в висках, 
головная боль; при средней степени - головная боль; при тяжелой степени - нет 
дыхания и возможна остановка сердца.

Оказывать первую помощь также как при отравлении газом (без прогулок на 
воздухе).
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Первая помощь пострадавшему при ожогах
Ожоги различают четырех степеней: первая степень - покраснение участка тела, 

вторая степень - появление пузырей, третья степень - появление ожоговых ран, 
четвертая степень - появление мест обугливания.

Меры помощи при ожогах:
- первой и второй степеней обильно поливать (охлаждать) водой комнатной 

температуры или пузырем со льдом, после охлаждения наложить повязку с 
противоожоговой мазью или аэрозолями (фурациллиновой, синтомициновой);

- при ожогах третей и четвертой степеней не снимая одежды, обрезать ее на 
месте раны, наложить (накрыть) стерильной салфеткой, дать обезболивающее и 
вызвать скорую помощь.

Нельзя вскрывать пузыри, удалять приставшую к обожженному месту мастику.
При оказании помощи пострадавшему во избежание заражения нельзя касаться 

обожженных участков кожи или смазывать их жирами, маслами, вазелином, присыпать 
питьевой содой, крахмалом и т.д.

Первая помощь пострадавшему при ожогах глаз
Сделать холодные примочки из раствора борной кислоты (половина чайной 

ложки кислоты на стакан воды) и немедленно направить пострадавшего к врачу.

Первая помощь пострадавшему при ушибах и переломах
Наложить холодный компресс на ушибленное место. При закрытом переломе 

наложить шины и зафиксировать положение перелома. При открытом переломе: 
остановить кровотечение наложением жгута выше раны на одежду, под жгут положить 
записку с указанием времени наложения жгута, жгут разрешается держать 1,5 часа, 
после остановки кровотечения наложить шины и зафиксировать положение перелома. 
Вызвать скорую медицинскую помощь.

Первая помощь пострадавшему при обморожении
а) согреть отмороженную часть тела теплой ванной с температурой 20°С. За 20 

мин. Постепенно увеличить (согреть) температуру до 40°С, обмыть мылом от 
заражения;

б) высушить (протереть), закрыть стерильной повязкой и укрыть теплым 
(согреть), нельзя смазывать жиром или мазями;

в) произвести легкий массаж, дать горячий чай.

Требования охраны труда по окончании работы
После окончания работы необходимо:
Привести в порядок рабочее место.
Отключить приборы и оборудование за исключением работающего в ждущем 

режиме (факс, сигнализация и т.п.).
О замеченных во время работы неисправностях и неполадках доложить 

руководителю.
После окончания работы с ПК соблюдать следующую последовательность его 

выключения:
Произвести закрытие всех активных задач.
Выполнить парковку считывающей головки жесткого диска (если не 

предусмотрена автоматическая парковка головки).
Убедиться, что в дисководах нет дискет.
Выключить питание системного блока (процессора).
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Выключить питание всех периферийных устройств.
Отключить блок питания.
При выходе из здания убедиться в отсутствии движущегося транспорта; ходить 

по тротуарам и пешеходным дорожкам.

9. Специальная оценка условий труда.

СпецОценка труда — это единый комплекс последовательно осуществляемых 
мероприятий по идентификации вредных и (или) опасных производственных факторов 
и оценке уровня их воздействия на работника. По результатам специальной оценки 
труда устанавливаются классы и подклассы условий труда на рабочих местах.

С 1 января 2014 года вместо аттестации рабочих мест по условиям труда 
нужно проводить специальную оценку условий труда. Т.е. с этого времени 
процедура аттестации отменена, а оценка условий труда на рабочих местах в целях, 
предусмотренных трудовым законодательством, может осуществляться только в 
форме специальной оценки условий труда. Хотя результаты аттестации рабочих мест, 
проведенных до 2014 года, являются действительными как оценка труда.

Порядок для новой процедуры оценки условий труда прописан в Законе от 28 
декабря 2013 г. № 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда".

Методика проведения специальной оценки условий труда утверждена приказом 
Минтруда России от 24 января 2014 г. № ЗЗн.

Наряду с этим пока действуют и результаты аттестации рабочих мест, 
проведенной по правилам, установленным приказом Минздравсоцразвития России от 
26 апреля 2011 г. № 342н. В общем случае результаты аттестации, проведенной до 1 
января 2014 года, действительны в течение пяти лет со дня завершения данной 
аттестации (за исключением случаев, когда специальную оценку условий труда 
рабочих нужно провести внепланово).

Специальная оценка условий труда представляет собой единый комплекс 
мероприятий по идентификации вредных и опасных факторов производственной среды 
и оценке уровня их воздействия на работника с учетом отклонения фактических 
значений от установленных нормативов (п. 1 ст. 3 Закона от 28 декабря 2013 г. № 426- 
ФЗ). По результатам проведения специальной оценки устанавливают классы и 
подклассы условий труда на рабочих местах сотрудников (п. 2 ст. 3 Закона от 28 
декабря 2013 г. № 426-ФЗ). Согласно пункта 3 статьи 3 Закона от 28 декабря 2013 г. № 
426-ФЗ специальная оценка условий труда не проводится в отношении: надомных 
работников; дистанционных работников; работников, вступивших в трудовые 
отношения с работодателями -  физическими лицами, которые не являются 
индивидуальными предпринимателями. Порядок проведения специальной оценки 
условий труда регулируется Законом от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ.

Специальную оценку условий труда рабочих обязаны проводить все 
работодатели, а также Индивидуальные предприниматели ИП, принявшие на работу 
сотрудников. Предприниматели без наемного персонала не являются работодателями, 
поэтому проводить спецоценку им не нужно. Но как только в штате появится хотя бы 
один сотрудник, предпринимателю придется организовать специальную оценку вновь 
созданного рабочего места. Физические лица без статуса ИП, нанявшие работников, 
спецоценку не проводят.

Организация, которая проводит специальную оценку условий труда, должна 
соответствовать следующим требованиям: она должна быть независимым лицом по 
отношению к работодателю; в ее уставных документах проведение специальной 
оценки условий труда должно быть прописано как основной вид деятельности; 
аккредитована в порядке, предусмотренном приказом Минздравсоцразвития России от 
1 апреля 2010 г. № 205н.
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Список аккредитованных организаций опубликован на официальном сайте 
Минтруда России; в организации должно быть не менее пяти экспертов, работающих 
по трудовому договору и имеющих сертификат эксперта на право выполнения работ по 
специальной оценке условий труда, в том числе не менее одного эксперта, имеющего 
высшее образование по одной из специальностей; врач по общей гигиене, врач по 
гигиене труда, врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям; в 
организации должна быть испытательная лаборатория (центр), которая аккредитована 
национальным органом России по аккредитации в порядке, установленном 
законодательством РФ, и областью аккредитации которой является проведение 
исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных факторов 
производственной среды и трудового процесса.

Для организации и проведения специальной оценки условий труда 
работодателю нужно создать комиссию. Число членов комиссии должно быть 
нечетным. Также работодатель утверждает график проведения специальной оценки 
условий труда. Состав и порядок деятельности комиссии работодатель утверждает 
приказом. Комиссию возглавляет работодатель или его представитель. В состав 
комиссии по проведению специальной оценки условий труда, как правило, входят: 
представители работодателя. Это могут быть руководители структурных 
подразделений, кадровые специалисты, медицинские работники; специалист по охране 
труда; представители выборного органа первичной профсоюзной организации.

Комиссия определяет перечень рабочих мест и критерии оценки труда, на 
которых будет проводиться специальная оценка условий труда, с указанием 
аналогичных рабочих мест (п. 5-7 ст. 9 Закона от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ). 
Аналогичными признают рабочие места, которые одновременно имеют следующие 
признаки: Примечание: Статья 9 Закона от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ. профессии 
или должности одного наименования; выполнение одних и тех же профессиональных 
обязанностей при ведении однотипного технологического процесса в одинаковом 
режиме работы; использование однотипного производственного оборудования, 
инструментов, приспособлений, материалов и сырья; работа в одном или нескольких 
однотипных помещениях; использование однотипных систем вентиляции, 
кондиционирования воздуха, отопления и освещения; одинаковое расположение 
объектов (производственного оборудования, транспортных средств и т. п.) на рабочем 
месте; одинаковая обеспеченность средствами индивидуальной защиты. При 
выявлении аналогичных рабочих мест специальную оценку условий труда достаточно 
провести в отношении 20 процентов от общего числа рабочих мест, но не менее чем 
двух. Затем полученные результаты можно применять ко всем выявленным 
аналогичным рабочим местам. На аналогичные рабочие места заполняют одну карту 
специальной оценки условий труда и разрабатывают единый перечень мероприятий по 
улучшению условий и охраны труда сотрудников. Если в ходе проведения специальной 
оценки условий труда выявят хотя бы одно рабочее место, которое не соответствует 
признакам аналогичности, из числа рабочих мест, ранее признанных аналогичными, то 
специальную оценку проводят на всех рабочих местах, признанных ранее 
аналогичными.

Периодичность проведения оценки: не реже чем один раз в пять лет, если иное 
не установлено законодательством РФ. Указанный срок исчисляют со дня утверждения 
отчета о проведении специальной оценки условий труда.

В общем случае не нужно. Если до 1 января 2014 года в организации была 
проведена аттестация рабочих мест по условиям труда, то в общем порядке 
специальную оценку условий труда в отношении таких рабочих мест можно не 
проводить в течение пяти лет со дня завершения данной аттестации. Результаты 
данной аттестации рабочих мест можно использовать для целей специальной оценки 
условий труда.
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То есть если в организации плановую аттестацию проводили, к примеру, в 2013 
году, то условия труда нужно будет оценить по новым правилам только в 2018 году.

В отношении некоторых рабочих мест специальная оценка может проводиться 
поэтапно. Это рабочие места: сотрудников, чьи профессии, должности и
специальности не включены в списки, с учетом которых назначается досрочная 
трудовая пенсия по старости; условия труда на которых не признаны вредными или 
опасными. Завершить поэтапную спецоценку нужно до 31 декабря 2018 года (ч. 6 ст. 27 
Закона от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ). Поэтапность предполагает проведение 
спецоценки в отношении не всех рабочих мест сразу, а только их части. Перечень 
таких рабочих мест определяется комиссией.

Статья 17 Закона от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ говорит, что внеплановую 
специальную оценку условий труда нужно проводить в следующих случаях:

- ввода в эксплуатацию вновь организованных рабочих мест;
- получения предписания государственного инспектора труда о проведении 

внеплановой оценки в связи с нарушениями, выявленными в ходе проверки трудовой 
инспекцией;

- изменения технологического процесса, замены производственного 
оборудования, которые способны оказать влияние на уровень воздействия вредных и 
(или) опасных производственных факторов на работников;

- изменения применяемых средств индивидуальной и коллективной защиты, 
способных оказать влияние на уровень воздействия вредных и (или) опасных 
производственных факторов на работников;

- произошедшего на рабочем месте несчастного случая на производстве (за 
исключением несчастного случая на производстве, произошедшего по вине третьих 
лиц) или выявления профессионального заболевания, причинами которого явилось 
воздействие на работника вредных и (или) опасных производственных факторов;

- наличия мотивированных предложений выборных органов первичных 
профсоюзных организаций или иного представительного органа работников о 
проведении внеплановой специальной оценки условий труда. Внеплановую 
специальную оценку условий труда проводят на соответствующих рабочих местах в 
течение шести месяцев со дня наступления перечисленных случаев.

Если организация не проведет обязательную специальную оценку условий 
труда, это будет являться нарушением трудового законодательства. В 2016 году 
административная ответственность за нарушение законодательства об охране труда 
установлена статьей 5.27 КоАП РФ. Но основании этой статьи работодателя могут 
наказать, в том числе, за не проведение специальной оценки условий труда:

Организации:
- штраф от 30 до 50 тыс. рублей или приостановление деятельности до 90 суток.
Индивидуальные предприниматели:

- штраф от 1 до 5 тыс. рублей или приостановление деятельности до 90 суток.
Должностные лица организации:
- штраф от 1 до 5 тыс. рублей или дисквалификация от 1 до 3-х лет (при 

повторном нарушении).
С 1 января 2015 года в КоАП РФ добавляется новая статья 5.27.1 КоАП РФ, 

которая прямо устанавливает ответственность за нарушение работодателем порядка 
проведения специальной оценки условий труда или ее непроведение:

Организации:
- предупреждение;
- штраф от 60 до 80 тыс. рублей;
- штраф от 100 до 200 тыс. рублей или приостановление деятельности до 90 

суток (при повторном нарушении);
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Индивидуальные предприниматели:
- предупреждение;
-штраф от 5 до 10 тыс. рублей; штраф от 30 до 40 тыс. рублей или 

приостановление деятельности до 90 суток (при повторном нарушении).
Должностные лица:
- предупреждение;
- штраф от 5 до 10 тыс. рублей;
- штраф от 30 до 40 тыс. рублей или дисквалификация на срок от 1 до 3-х лет 

(при повторном нарушении).
Условия труда по степени вредности и опасности подразделяют на четыре 

класса:
- 1-й класс -  оптимальные условия труда. К нему относят условия труда, при 

которых воздействие на сотрудника вредных и (или) опасных производственных 
факторов отсутствует или уровни воздействия которых не превышают уровни, 
установленные нормативами условий труда и принятые в качестве безопасных для 
человека, а также создаются предпосылки для поддержания высокого уровня 
работоспособности сотрудника;

-2-й класс -  допустимые условия труда. Это такие условия, при которых на 
сотрудника воздействуют вредные и (или) опасные производственные факторы, уровни 
воздействия которых не превышают уровни, установленные нормативами условий 
труда, а измененное функциональное состояние организма работника 
восстанавливается во время регламентированного отдыха или к началу следующего 
рабочего дня (смены);

- 3-й класс -  вредные условия труда. Сюда относят такие условия труда, при 
которых уровни воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов 
превышают уровни, установленные нормативами условий труда;

- 4-й класс -  опасные условия труда. Речь идет об условиях труда, при которых 
на сотрудника воздействуют вредные и (или) опасные производственные факторы, 
уровни воздействия которых в течение всего рабочего дня (смены) или его части 
способны создать угрозу жизни работника, а последствия воздействия данных 
факторов обусловливают высокий риск развития острого профзаболевания в период 
трудовой деятельности.

10. Порядок расследования несчастных случаев и профессиональных
заболеваний.

Расследованию и учёту подлежат несчастные случаи, происшествия с 
работниками и другими лицами, участвующими в производственной деятельности 
работодателя, при исполнении ими трудовых обязанностей.

К лицам, участвующим в производственной деятельности работодателя, помимо 
работников, исполняющих свои обязанности по трудовому договору, в частности, 
относятся:

1. работники и другие лица, проходящие профессиональное обучение или 
переобучение в соответствии с ученическим договором;

2. студенты и учащиеся образовательных учреждений всех типов, 
проходящие производственную практику;

Расследованию в установленном порядке как несчастные случаи подлежат 
события, в результате которых пострадавшими были получены:

- телесные повреждения (травмы), в том числе нанесенные другим лицом;
- тепловой удар;
- ожог;
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- обморожение;
- утопление;
- повреждение электрическим током;
- молнией;
- излучением;
- укусы и другие телесные повреждения, нанесённые животными и насекомыми;
- повреждения вследствие взрывов, аварий, разрушений зданий, сооружений и 

конструкций, стихийных бедствий и других чрезвычайных обстоятельств, иные 
повреждения здоровья, обусловленные воздействием внешних факторов, повлекшие 
за собой необходимость перевода пострадавших на другую работу, временную или 
стойкую утрату ими трудоспособности либо смерть пострадавших.

Все несчастные случаи можно разделить на три категории: несчастные 
случаи на производстве, бытовые несчастные случаи и несчастные случаи по пути на 
работу или с работы пешком или на общественном транспорте.

Несчастные случаи на производстве в свою очередь могут быть связаны с 
производством и не связаны с производством.

К несчастным случаям, связанным с производством, относятся несчастные 
случаи, происшедшие:

а) в течении рабочего времени на территории работодателя либо в ином месте 
выполнения работы, в том числе во время установленных перерывов, а также в 
течение времени, необходимого для приведения в порядок орудия производства и 
одежды, выполнения других предусмотренных правилами внутреннего трудового 
распорядка действий перед началом работы и после окончания работы, или при 
выполнении работ за пределами установленной для работника продолжительности 
рабочего времени, в выходные и нерабочие праздничные дни;

б) при следовании к месту выполнения работы или с работы на транспортном 
средстве, предоставленном работодателем, либо на личном транспортном средстве в 
случае использования личного транспортного средства в служебных целях по 
распоряжению работодателя или по соглашению сторон трудового договора;

в) при следовании к месту служебной командировки и обратно, во время 
служебных поездок на общественном или служебном транспорте, а также при 
следовании по распоряжению работодателя к месту выполнения работы (поручения) и 
обратно, в том числе пешком;

г) при осуществлении иных правомерных действий, обусловленных трудовыми 
отношениями с работодателем либо совершаемых в его интересах, в том числе 
действий, направленных на предотвращение катастрофы, аварии или несчастного 
случая.

Несчастный случай на производстве является страховым случаем, если он 
произошел с работником, подлежащим обязательному социальному страхованию от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболевание.

Расследуются в установленном порядке и по решению комиссии могут 
квалифицироваться как не связанные с производством:

- смерть вследствие общего заболевания или самоубийства, подтвержденная в 
установленном порядке учреждением здравоохранения и следственными органами;

-смерть или иное повреждение здоровья, единственной причиной которых 
явилось алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение (отравление) 
работника (по заключению учреждения здравоохранения), не связанное с 
нарушениями технологического процесса, где используются технические спирты, 
ароматические, наркотические и другие токсические вещества;
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- несчастный случай, происшедший при совершении пострадавшим действий, 
квалифицированных правоохранительными органами как уголовное правонарушение 
(преступление).

Работники обязаны немедленно извещать своего непосредственного или 
вышестоящего руководителя о каждом происшедшем несчастном случае или об 
ухудшении состояния своего здоровья в связи с проявлениями признаков острого 
заболевания (отравления) при осуществлении действий, обусловленных трудовыми 
отношениями с работодателем.

Для расследования несчастного случая на производстве создается комиссия, 
состоящая из нечетного количества членов (состав комиссии не менее 3 человек).

Лица, осуществляющие (осуществлявшие) непосредственный контроль за 
работой пострадавшего, в состав комиссии не включается.

Несчастный случай, происшедший с лицом, направленным для выполнения 
работы к другому работодателю и участвовавшим в его производственной 
деятельности, расследуется комиссией, образованной работодателем, у которого 
произошел несчастный случай. В состав комиссии входит представитель 
работодателя, направившего это лицо. Неприбытие или несвоевременное прибытие 
указанного представителя не является основанием для изменения сроков 
расследования.

Несчастный случай, происшедший с лицом, выполнявшим работу на территории 
другого работодателя, расследуется комиссией, образованной работодателем, по 
поручению которого выполнялась работа, с участием при необходимости 
работодателя, за которым закреплена данная территория на правах собственности, 
владения, пользования (в том числе аренда) и на иных основаниях.

Несчастный случай, происшедший с работником при выполнении работы по 
совместительству, расследуется и учитывается по месту работы по совместительству. 
В этом случае работодатель, проводивший расследование, с письменного согласия 
работника может информировать о результатах расследования работодателя по месту 
основной работы пострадавшего.

Расследование несчастного случая, происшедшего в результате катастрофы, 
аварии или иного повреждения транспортного средства, производится комиссией, 
образуемой и возглавляемой работодателем, с обязательным использованием 
материалов расследования катастрофы, аварии или иного повреждения транспортного 
средства, проведенного соответствующим федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в установленной сфере 
деятельности, органами дознания, органами следствия и владельцем транспортного 
средства.

В зависимости от обстоятельств происшествия и характера повреждения 
здоровья пострадавших несчастные случаи подразделяются на легкие и тяжелые 
несчастные случаи. Характер и степень тяжести повреждения, причиненного 
здоровью пострадавшего, или причина смерти, а также данные о нахождении 
пострадавшего в состоянии алкогольного или наркотического опьянения указываются в 
медицинском заключении.

Медицинское заключение выдается по запросу работодателя медицинской 
организацией, куда впервые обратился за медицинской помощью пострадавший, 
незамедлительно после запроса.

Расследование несчастных случаев (в том числе групповых), в результате 
которых пострадавшие получили повреждения, отнесенные в соответствии с 
установленными квалифицирующими признаками к категории легких, проводится в 
течение трех дней. Расследование иных несчастных случаев проводится в течение 
15 дней. Сроки расследования несчастных случаев исчисляются в календарных днях, 
начиная со дня издания работодателем приказа об образовании комиссии по 
расследованию несчастного случая.
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При возникновении обстоятельств, объективно препятствующих завершению в 
установленные сроки расследования несчастного случая, сроки расследования могут 
быть продлены представителем комиссии, но не более чем на 15 календарных дней.

Несчастный случай, о котором пострадавший или очевидец не сообщил 
работодателю в течении рабочей смены или от которого потеря трудоспособности 
наступила не сразу, расследуется по заявлению пострадавшего или лица, 
представляющего его интересы в срок не более месяца со дня подачи заявления.

По результатам расследования несчастного случая на производстве 
составляется акт по утвержденной форме Н-1 (в двух экземплярах). При 
несчастном случае на производстве с застрахованным составляется дополнительный 
экземпляр акта.

При страховых случаях третий экземпляр акта о несчастном случае и копии 
материалов расследования работодатель в трехдневный срок после завершения 
расследования направляет в исполнительный орган страховщика.

Несчастный случай, не связанный с производством, расследуется в 
установленном порядке с оформлением акта произвольной формы.

Акты о расследовании несчастных случаев вместе с материалами 
расследования хранятся работодателем в течении 45 лет. Копии актов и 
материалов направляются председателем комиссии в государственную инспекцию 
труда.

При получении травмы в пути на работу или с работы пешком или на 
общественном транспорте работник по возможности лично, или через родственников и 
медицинских работников должен в течении суток сообщить об этом работодателю. 
Такие случаи расследуются с оформлением акта произвольной формы.

При перерыве в пути (посещение зрелищных и других учреждений и т. п.) травма 
или иное повреждение здоровья, полученное в дальнейшем, не подлежит отнесению к 
травме по пути на работу или с работы и классифицируется как травма в быту. Не 
считается перерывом в пути на работу и в пути с работы посещение детского сада или 
детских яслей.

Каждый работник имеет право на личное участие в расследовании возникшего у 
него профессионального заболевания или по его требованию в расследовании 
может принимать участие его доверенное лицо.

Установленный диагноз «острое или хроническое профессиональное
заболевание (отравление)» может быть изменен или отменен центром 
профессиональной патологии на основании результатов дополнительно проведенных 
исследований и экспертиз.

Профессиональное заболевание (отравление), возникшее у работника при 
выполнении работ по совместительству, расследуется и учитывается по месту, где 
производилась работа по совмещению.

Расследование обстоятельств и причин возникновения хронического
профессионального заболевания (отравления) у лиц, не имеющих на момент 
расследования контакта с вредным производственным фактором, вызвавшим это 
профессиональное заболевание, в т.ч. у неработающих, проводится по месту прежней 
работы с вредным производственным фактором.

Акт о случае профессионального заболевания вместе с материалами
расследования хранится в течении 75 лет в ЦГСЭН (территориальном органе 
Роспотребнадзора) и у работодателя, у которого производилось расследование этого 
случая профессионального заболевания.
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Приложение 3 к приказу 
Управления защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций и обеспечения 
пожарной безопасности Курганской области 
от ' / / Г 2019 г. № и г  
«Об утверх^ении программы проведения 
обучения по охране труда»

Билет № 1 
по проверке знаний по охране труда

1. Вводный инструктаж проводится.
1 - с вновь принятыми на постоянную работу;
2 - с вновь принятыми на временную работу;
3 - с прикомандированными работниками;

4 - со всеми выше перечисленными.
2. Для снижения зрительного и общего утомления регламентированные перерывы 
продолжительностью 10 минут, во время которых осуществляется отдых, проводятся.

1 - после 30 мин.работы;
2 - после 1 час. работы;
3 - после 1 час. 30 мин. работы;
4 - после 2 час. работы.

3. Какая степень ожога при покраснении участка тела.
1 - первая степень;
2 - вторая степень;
3 - третья степень;
4 - четвертая степень.

4. На какой период накладывается жгут при остановке кровотечения.
1 - 0,5 часа;
2-1,0 часа;
3-1,5 часа;
4 - 2,0 часа;
5 - 2,5 часа.

5. В случае возгорания или пожара работники должны немедленно.
1 - приступить к ликвидации очага пожара имеющимися средствами тушения;
2 - прекратить работу, вызвать пожарную команду и покинуть здание;
3 - прекратить работу, отключить электроприборы, вызвать пожарную команду, сообщить

руководителю работ и приступить к ликвидации очага пожара имеющимися средствами 
тушения;

4 - прекратить работу, отключить электроприборы, вызвать пожарную команду, сообщить
руководителю работ и покинуть здание.

6. Расследования несчастных случаев, не относящихся к легким, производится.
1 - в течении 10 дней;
2 - в течении 15 дней;
3 - в течении 20 дней;
4 - в течении 25 дней.

7. Акты о расследовании несчастных случаев вместе с материалами расследования 
хранятся работодателем.

1 - в течении 15 лет;
2 - в течении 25 лет;
3 - в течении 35 лет;
4 - в течении 45 лет;
5 - в течении 55 лет.

8. Присвоение I группы по электробезопасности проводится с периодичностью не реже.
1-1  раз в 6 месяцев;
2 -1 раз в 9 месяцев;
3 -1  раз в 12 месяцев;
4 -1  раз в 16 месяцев.
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Приложение 3 к приказу 
Управления защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций и обеспечения 
пожарной безопасности Курганскойобласти 
от /б " Дл2019 г. № /■/'Г'
«Об утве !нии программы проведения 
обучения по охране труда»

Билет № 2 
по проверке знаний по охране труда

1. Первичный инструктаж на рабочем месте проводится.
1 - с вновь принятыми на постоянную работу;
2 - с переведёнными с другого структурного подразделения;
3 - с прикомандированными работниками;
4 - со всеми выше перечисленными.

2. В течение рабочей смены экран дисплея должен быть очищен от пыли.
1 - не менее 1 раза;
2 - не менее 2 раз;
3 - не менее 3 раз;
4 - не менее 4 раз.

3. Какая степень ожога при появлении пузырей на участке тела.
1 - первая степень;
2 - вторая степень;
3 - третья степень;
4 - четвертая степень.

4. На какой период накладывается жгут при остановке кровотечения.
1 - 0,5 часа;
2-1,0 часа;
3-1,5 часа;
4 - 2,0 часа;
5 - 2,5 часа.

5. В случае возгорания или пожара работники должны немедленно.
1 - приступить к ликвидации очага пожара имеющимися средствами тушения;
2 - прекратить работу, вызвать пожарную команду и покинуть здание;
3 - прекратить работу, отключить электроприборы, вызвать пожарную команду, сообщить ру

ководителю работ и приступить к ликвидации очага пожара имеющимися средствами ту
шения;

4 - прекратить работу, отключить электроприборы, вызвать пожарную команду, сообщить ру
ководителю работ и покинуть здание.

6. Расследования несчастных случаев, относящихся к легким, производится.
1 - в течении 3 дней;
2 - в течении 5 дней;
3 - в течении 10 дней;
4 - в течении 15 дней.

7. Акты о случае профессионального заболевания вместе с материалами расследования 
хранятся работодателем.

1 - в течении 45 лет;
2 - в течении 55 лет;
3 - в течении 65 лет;
4 - в течении 75 лет;
5 - в течении 85 лет.

8. Присвоение I группы по электробезопасности проводится с периодичностью не реже.
1-1 раз в 6 месяцев;
2 -1 раз в 9 месяцев;
3 -1  раз в 12 месяцев;
4 -1  раз в 16 месяцев.
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Приложение 3 к приказу 
Управления защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций и обеспечения 
пожарной безопасности Курганской области
от ib i iu t f iU L -  2019 г. № j ' / . f '
«Об утверждении программы проведения 
обучения по охране труда»

Билет № 3 
по проверке знаний по охране труда

1. Повторный инструктаж на рабочем месте проводится.
1 - с вновь принятыми на постоянную работу;
2 - с переведёнными с другого структурного подразделения;
3 - с всеми работниками, за исключением лиц, освобожденных от первичного 
инструктажа.

2. Для снижения зрительного и общего утомления регламентированные перерывы 
продолжительностью 10 минут, во время которых осуществляется отдых проводятся.

1 - после 30 мин. работы;
2 - после 1 час. работы;
3 - после 1 час. 30 мин. работы;
4 - после 2 час. работы.

3. Какая степень ожога при появлении ожоговых ран на участке тела.
1 - первая степень;
2 - вторая степень;
3 - третья степень;
4 - четвертая степень.

4. На какой период накладывается жгут при остановке кровотечения.
1 - 0,5 часа;
2-1,0 часа;
3 -1,5 часа;
4 - 2,0 часа;
5 - 2,5 часа.

5. В случае возгорания или пожара работники должны немедленно.
1 - приступить к ликвидации очага пожара имеющимися средствами тушения;
2 - прекратить работу, вызвать пожарную команду и покинуть здание;
3 - прекратить работу, отключить электроприборы, вызвать пожарную команду, сообщить

руководителю работ и приступить к ликвидации очага пожара имеющимися средствами 
тушения;

4 - прекратить работу, отключить электроприборы, вызвать пожарную команду, сообщить
руководителю работ и покинуть здание.

6. Расследования несчастных случаев, не относящихся к легким, производится.
1 - в течении 10 дней;
2 - в течении 15 дней;
3 - в течении 20 дней;
4 - в течении 25 дней.

7. Несчастный случай произошедший при следовании к месту выполнения работы или с 
работы на транспортном средстве относится.

1 - к несчастным случаям связанным с производством;
2 - к несчастным случаям не связанным с производством.

8. Присвоение I группы по электробезопасности проводит работник из числа 
электротехнического персонала с группой по электробезопасности.

1 - не ниже II группы;
2 - не ниже III группы;
3 - не ниже IV группы;
4 - не ниже V группы.
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Приложение 3 к приказу 
Управления защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций и обеспечения 
пожарной безопасности Курганской области 
от 4 / Г 2019 г. № / / / " "
«Об утверждении программы проведения 
обучения по охране труда»

Билет № 4 
по проверке знаний по охране труда

1. Внеплановый инструктаж по охране труда проводится.
1 - при нарушении работниками требований охраны труда, что может привести или привело к 
производственной травме, отравлению, аварии, взрыву.пожару;
2 - при переводе работника с другого структурного подразделения;
3 - при выходе работника из очередного отпуска.

2. В течение рабочей смены экран дисплея должен быть очищен от пыли.
1 - не менее 1 раза;
2 - не менее 2 раз;
3 - не менее 3 раз;
4 - не менее 4 раз.

3. Какая степень ожога при появлении мест обугливания на участке тела.
1 - первая степень;
2 - вторая степень;
3 - третья степень;
4 - четвертая степень.

4. На какой период накладывается жгут при остановке кровотечения.
1 -1,0 часа;
2-1,5 часа;
4 - 2,0 часа;
5 - 2,5 часа.

5. В случае возгорания или пожара работники должны немедленно.
1 - приступить к ликвидации очага пожара имеющимися средствами тушения;
2 - прекратить работу, вызвать пожарную команду и покинуть здание;
3 - прекратить работу, отключить электроприборы, вызвать пожарную команду, сообщить

руководителю работ и приступить к ликвидации очага пожара имеющимися средствами 
тушения;

4 - прекратить работу, отключить электроприборы, вызвать пожарную команду, сообщить
руководителю работ и покинуть здание.

6. Расследования несчастных случаев, относящихся к легким, производится.
1 - в течении 3 дней;
2 - в течении 5 дней;
3 - в течении 10 дней;
4 - в течении 15 дней.

7. Несчастный случай, происшедший при совершении пострадавшим действий, 
квалифицированных правоохранительными органами как уголовное правонарушение 
(преступление) относится.

1 - к несчастным случаям связанным с производством;
2 - к несчастным случаям не связанным с производством.

8. Присвоение I группы по электробезопасности проводится с периодичностью не реже.
1-1  раз в 6 месяцев;
2 -1  раз в 9 месяцев;
3 -1  раз в 12 месяцев;
4 -1  раз в 16 месяцев.
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Приложение 3 к приказу 
Управления защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций и обеспечения 
пожарной безопасности Курганской области 
от Ж 2019 г. № / / f '
«Об утверждении программы проведения 
обучения по охране труда»

Билет № 5 
по проверке знаний по охране труда

1. Целевой инструктаж по охране труда проводится.
1 - при нарушении работниками требований охраны труда, что может привести или привело к 
производственной травме, отравлению, аварии, взрыву,пожару;
2 - при переводе работника с другого структурного подразделения;
3 - при выходе работника из очередного отпуска;
4 - при выполнении разовых работ и ликвидации последствий стихийных бедствий.

2. Для снижения зрительного и общего утомления регламентированные перерывы 
продолжительностью 10 минут, во время которых осуществляется отдых проводятся.

1 - после 30 мин. работы;
2 - после 1 час. работы;
3 - после 1 час. 30 мин. работы;
4 - после 2 час. работы.

3. При какой степени отравления газом пострадавшему делается искусственное дыхание.
1 - легкая степень;
2 - средняя степень;
3 - тяжелая степень.

4. На какой период накладывается жгут при остановке кровотечения.
1 - 0,5 часа;
2-1,0 часа;
3-1,5 часа;
4 - 2,0 часа;
5 - 2,5 часа.

5. В случае возгорания или пожара работники должны немедленно.
1 - приступить к ликвидации очага пожара имеющимися средствами тушения;
2 - прекратить работу, вызвать пожарную команду и покинуть здание;
3 - прекратить работу, отключить электроприборы, вызвать пожарную команду, сообщить

руководителю работ и приступить к ликвидации очага пожара имеющимися средствами 
тушения;

4 - прекратить работу, отключить электроприборы, вызвать пожарную команду, сообщить
руководителю работ и покинуть здание.

6. На сколько категорий делятся несчастные случаи.
1 - одна категория;
2 - две категории;
3 - три категории;
4 - четыре категории.

7. Несчастный случай, происшедший с работником при выполнении работы по 
совместительству, расследуется и учитывается.

1 - по месту работы по совместительству;
2 - по месту основной работы;
3 - не подлежит расследованию.

8. Присвоение I группы по электробезопасности проводит работник из числа 
электротехнического персонала с группой по электробезопасности.

1 - не ниже II группы;
2 - не ниже III группы;
3 - не ниже IV группы;
4 - не ниже V группы.
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Приложение 3 к приказу 
Управления защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций и обеспечения 
пожарной безопасности Курганской области 
от / Г 2019 г. № '/'{.’Г  
«Об утверждении программы проведения 
обучения по охране труда»

Билет № 6 
по проверке знаний по охране труда

1. Вводный инструктаж проводится.
1 - с вновь принятыми на постоянную работу;
2 - с вновь принятыми на временную работу;
3 - с прикомандированными работниками;
4 - со всеми выше перечисленными.

2. Для снижения зрительного и общего утомления регламентированные перерывы 
продолжительностью 10 минут, во время которых осуществляется отдых проводятся.

1 - после 30 мин. работы;
2 - после 1 час. работы;
3 - после 1 час. 30 мин. Работы.

3. Признаки тяжелой степени удушья у пострадавшего.
1 - першит в горле, спазмы в горле, стук в висках;
2 - головная боль;
3 - тошнота;
4 - нет дыхания и возможна остановка сердца.

4. На какой период накладывается жгут при остановке кровотечения.
1 - 0,5 часа;
2-1,0 часа;
3 -1,5 часа;
4 - 2,0 часа.

5. В случае возгорания или пожара работники должны немедленно.
1 - приступить к ликвидации очага пожара имеющимися средствами тушения;
2 - прекратить работу, вызвать пожарную команду и покинуть здание;
3 - прекратить работу, отключить электроприборы, вызвать пожарную команду, сообщить

руководителю работ и приступить к ликвидации очага пожара имеющимися средствами 
тушения;

4 - прекратить работу, отключить электроприборы, вызвать пожарную команду, сообщить
руководителю работ и покинуть здание.

6. Расследования несчастных случаев, не относящихся к легким, производится.
1 - в течении 10 дней;
2 - в течении 15 дней;
3 - в течении 20 дней;
4 - в течении 25 дней.

7. Несчастный случай, происшедший с лицом, направленным для выполнения работы к 
другому работодателю и участвовавшим в его производственной деятельности,
расследуется комиссией.

1 - образованной работодателем, у которого произошел несчастный случай, с 
представителем работодателя, направившего это лицо;
2 - образованной работодателем, у которого произошел несчастный случай, без 
представителя работодателя, направившего это лицо;
3 - образованной работодателем, направившего это лицо, с представителем работодателя у 
которого произошел несчастный случай.

8. Присвоение I группы по электробезопасности проводится с периодичностью не реже.
1-1 раз в 6 месяцев;
2 -1  раз в 9 месяцев;
3 -1  раз в 12 месяцев;
4 -1  раз в 16 месяцев.



33

Приложение 3 к приказу 
Управления защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций и обеспечения 
пожарной безопасности Курганской области 
от I f  2019 г. № _//£_
«Об утверждении программы проведения 
обучения по охране труда»

Билет № 7 
по проверке знаний по охране труда

1. Первичный инструктаж на рабочем месте проводится.
1 - с вновь принятыми на постоянную работу;
2 - с переведёнными с другого структурного подразделения;
3 - с прикомандированными работниками;
4 - со всеми выше перечисленными.

2. В течение рабочей смены экран дисплея должен быть очищен от пыли.
1 - не менее 1 раза;
2 - не менее 2 раз;
3 - не менее 3 раз;

3. Какая степень ожога при появлении пузырей на участке тела.
1 - первая степень;
2 - вторая степень;
3 - третья степень;
4 - четвертая степень.

4. На какой период накладывается жгут при остановке кровотечения.
1 - 0,5 часа;
2-1,0 часа;
3-1,5 часа;
4 - 2,0 часа.

5. В случае возгорания или пожара работники должны немедленно.
1 - приступить к ликвидации очага пожара имеющимися средствами тушения;
2 - прекратить работу, вызвать пожарную команду и покинуть здание;
3 - прекратить работу, отключить электроприборы, вызвать пожарную команду, сообщить

руководителю работ и приступить к ликвидации очага пожара имеющимися средствами 
тушения;

4 - прекратить работу, отключить электроприборы, вызвать пожарную команду, сообщить
руководителю работ и покинуть здание.

6. Расследования несчастных случаев, относящихся к легким, производится.
1 - в течении 3 дней;
2 - в течении 5 дней;
3 - в течении 10 дней;
4 - в течении 15 дней.

7. Несчастный случай, происшедший с лицом, выполнявшим работу на территории другого 
работодателя, расследуется комиссией.

1 - образованной работодателем, за которым закреплена данная территория на правах 
собственности, владения, пользования (в том числе аренда) и на иных основаниях;
2 - образованной работодателем, за которым закреплена данная территория на правах 
собственности, владения, пользования (в том числе аренда) и на иных основаниях с участием 
работодателя, по поручению которого выполнялась работа;
3 - образованной работодателем, по поручению которого выполнялась работа, с участием при 
необходимости работодателя, за которым закреплена данная территория на правах 
собственности, владения, пользования (в том числе аренда) и на иных основаниях.

8. Присвоение I группы по электробезопасности проводится с периодичностью не реже.
1-1  раз в 6 месяцев;
2 -1  раз в 9 месяцев;
3 -1  раз в 12 месяцев;
4 -1  раз в 16 месяцев.
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Приложение 3 к приказу 
Управления защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций и обеспечения 
пожарной безопасности Курганской области 
от / f  2019 г. № / / /~
«Об утверадении программы проведения 
обучения по охране труда»

Билет № 8 
по проверке знаний по охране труда

1. Повторный инструктаж на рабочем месте проводится.
1 - с вновь принятыми на постоянную работу;
2 - с переведёнными с другого структурного подразделения;
3 - с всеми работниками, за исключением лиц, освобожденных от первичного 
инструктажа.

2. Для снижения зрительного и общего утомления регламентированные перерывы 
продолжительностью 10 минут, во время которых осуществляется отдых проводятся.

1 - после 30 мин. работы;
2 - после 1 час. работы;
3 - после 1 час. 30 мин. работы;
4 - после 2 час. работы.

3. Какая степень ожога при появлении ожоговых ран на участке тела.
1 - первая степень;
2 - вторая степень;
3 - третья степень;
4 - четвертая степень.

4. На какой период накладывается жгут при остановке кровотечения.
1 - 0,5 часа;
2-1,0 часа;
3-1,5 часа;
4 - 2,0 часа.

5. В случае возгорания или пожара работники должны немедленно.
1 - приступить к ликвидации очага пожара имеющимися средствами тушения;
2 - прекратить работу, вызвать пожарную команду и покинуть здание;
3 - прекратить работу, отключить электроприборы, вызвать пожарную команду, сообщить

руководителю работ и приступить к ликвидации очага пожара имеющимися средствами 
тушения;

4 - прекратить работу, отключить электроприборы, вызвать пожарную команду, сообщить
руководителю работ и покинуть здание.

6. Расследования несчастных случаев, не относящихся к легким, производится.
1 - в течении 10 дней;
2 - в течении 15 дней;
3 - в течении 20 дней;
4 - в течении 25 дней.

7. Несчастный случай произошедший при следовании к месту выполнения работы или с 
работы на транспортном средстве относится.

1 - к несчастным случаям связанным с производством;
2 - к несчастным случаям не связанным с производством.

8. Присвоение I группы по электробезопасности проводит работник из числа 
электротехнического персонала с группой по электробезопасности.

1 - не ниже II группы;
2 - не ниже III группы;
3 - не ниже IV группы;
4 - не ниже V группы.



35

Приложение 3 к приказу 
Управления защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций и обеспечения 
пожарной безопасности Курганской области
от / б /Ы а к А # - /  2019 г. № / - / f  
«Об утверждении программы проведения 
обучения по охране труда»

Билет № 9 
по проверке знаний по охране труда

1. Внеплановый инструктаж по охране труда проводится.
1 - при нарушении работниками требований охраны труда, что может привести или 
привело к производственной травме, отравлению, аварии, взрыву, пожару;
2 - при переводе работника с другого структурного подразделения;
3 - при выходе работника из очередного отпуска.

2. В течение рабочей смены экран дисплея должен быть очищен от пыли.
1 - не менее 1 раза;
2 - не менее 2 раз;
3 - не менее 3 раз;
4 - не менее 4 раз.

3. Какая степень ожога при появлении мест обугливания на участке тела.
1 - первая степень;
2 - вторая степень;
3 - третья степень;
4 - четвертая степень.

4. На какой период накладывается жгут при остановке кровотечения.
1-1 ,0  часа;
2 -1 ,5  часа;
4 - 2,0 часа;
5 - 2,5 часа.

5. В случае возгорания или пожара работники должны немедленно.
1 - приступить к ликвидации очага пожара имеющимися средствами тушения;
2 - прекратить работу, вызвать пожарную команду и покинуть здание;
3 - прекратить работу, отключить электроприборы, вызвать пожарную команду, сообщить

руководителю работ и приступить к ликвидации очага пожара имеющимися 
средствами тушения;

4 - прекратить работу, отключить электроприборы, вызвать пожарную команду, сообщить
руководителю работ и покинуть здание.

6. Расследования несчастных случаев, относящихся к легким, производится.
1 - в течении 3 дней;
2 - в течении 5 дней;
3 - в течении 10 дней;
4 - в течении 15 дней.

7. Несчастный случай, происшедший при совершении пострадавшим действий, 
квалифицированных правоохранительными органами как уголовное правонарушение 
(преступление) относится.

1 - к несчастным случаям связанным с производством;
2 - к несчастным случаям не связанным с производством.

8. Присвоение I группы по электробезопасности проводится с периодичностью не реже.
1 -1 раз в 6 месяцев;
2 -1  раз в 9 месяцев;
3 -1 раз в 12 месяцев;
4 -1  раз в 16 месяцев.



36

Приложение 3 к приказу 
Управления защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций и обеспечения 
пожарной безопасности Курганской области 
от / i f Л А у к А М -' 2019 г. № / %£Г 
«Об утверждении программы проведения 
обучения по охране труда»

Билет № 10 
по проверке знаний по охране труда

1. Целевой инструктаж по охране труда проводится.
1 - при нарушении работниками требований охраны труда, что может привести или привело к
производственной травме, отравлению, аварии, взрыву, пожару,
2 - при переводе работника с другого структурного подразделения,
3 - при выходе работника из очередного отпуска;
4 - пои выполнении разовых работ и ликвидации последствий стихииных бедствии.

2 Для снижения зрительного и общего утомления регламентированные перерывы 
продолжительностью 10 минут, во время которых осуществляется отдых проводятся.

1 - после 30 мин. работы;
2 - после 1 час. работы;
3 - после 1 час. 30 мин. работы;
4 - после 2 час. работы.

3. При какой степени отравления газом пострадавшему делается искусственное дыхание.
1 - легкая степень;
2 - средняя степень;
3 - тяжелая степень.

4. На какой период накладывается жгут при остановке кровотечения.
1 - 0,5 часа;
2-1,0 часа;
3 -1,5 часа;
4 - 2,0 часа;
5 - 2,5 часа.

5. В случае возгорания или пожара работники должны немедленно.
1 - приступить к ликвидации очага пожара имеющимися средствами тушения,
2 - прекратить работу, вызвать пожарную команду и покинуть здание;
3 - прекратить работу, отключить электроприборы, вызвать пожарную команду, сообщить

руководителю работ и приступить к ликвидации очага пожара имеющимися средствами

4 -^прекратить работу, отключить электроприборы, вызвать пожарную команду, сообщить
руководителю работ и покинуть здание.

6. На сколько категорий делятся несчастные случаи.
1 - одна категория;
2 - две категории;
3 - три категории;
4 - четыре категории. , _Л

7. Несчастный случай, происшедший с работником при выполнении работы
совместительству, расследуется и учитывается.

1 - по месту работы по совместительству;
2 - по месту основной работы;
3 - не подлежит расследованию.

8. Присвоение I группы по электробезопасности проводит работник из 
электротехнического персонала с группой по электробезопасности.

1 - не ниже II группы;
2 - не ниже III группы;
3 - не ниже IV группы;
4 - не ниже V группы.
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Приложение 4 к приказу 
Управления защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций и обеспечения 
пожарной безопасности Курганской_области
от ^  d,d-u/ 2019 г. № / /J  
«Об утверждении программы проведения 
обучения по охране труда»

ПРОТОКОЛ № ___
ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО ПРОВЕРКЕ ЗНАНИЙ ТРЕБОВАНИИ 

ОХРАНЫ ТРУДА СОТРУДНИКОВ 
Управления защиты населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечения 

пожарной безопасности Курганской области

20 г.

В соответствии с приказом начальника Управления ЗНПБ Курганской области 
от « »_________ 20 года №  комиссия в составе:

председателя.
(фамилия, инициалы, должность)

ч л е н о в :^______________________
(фамилия, инициалы, должность)

(фамилия, инициалы, должность)

-  (фамилия, инициалы, должность)

провела проверку знаний требований охраны труда по программе

----------------------  '  -  (наименование программы обучения по охране труда)

в объеме ________________  —------------------
— ‘ (количество часов)

№
п/п

Ф.И.О. Должность
Наименование

отдела

Результат 
проверки 
(сдал/не 

сдал)

Причина 
проверки 
знаний 

(очередная и т.д)

Подпись про
веряемого

1 2 3 4 5 6 7

председатель.
(фамилия, инициалы, должность)

члены:_____________________     -г-
------------  “  (фамилия, инициалы, должность)

(фамилия, инициалы, должность)

(фамилия, инициалы, должность)
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Приложение 5 к приказу 
Управления защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций и обеспечения 
пожарной безопасности Курганскойобласти 
от 2019 г. №
«Об утверждении программы проведения 
обучения по охране труда»

Перечень
должностей руководителей и специалистов, по которым обучение по охране 
труда в объеме должностных обязанностей и проверка знаний требований 

охраны труда проводятся при поступлении на работу в течении первого месяца, 
далее _ По мере необходимости, но не реже одного раза в три года, 

проведение инструктажа на рабочем месте не требуется.

1. Начальник Управления.
2. Заместитель начальника Управления.
3. Начальник отдела.
4. Главный специалист - эксперт.
5. Главный специалист.
6. Ведущий специалист.
7. Руководитель службы.
8. Экономист 1 категории.
9. Старший специалист.
10. Главный инженер.
11. Эксперт.


