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Тема 1. Общие вопросы охраны труда 
Определение терминов "Охрана труда", "Условия труда", "Вредный 

(опасный) производственный фактор", "Безопасные условия труда", "Рабочее 
место", "Средства индивидуальной и коллективной защиты работников", 
"Производственная деятельность" . 

Основные направления государственной политики в области охраны 
труда, Безопасность труда как составная часть производственной 
деятельности. 

Тема 2. Законодательство по охране труда 
Трудовой кодекс Российской Федерации. Обязанности работодателя по 

обеспечению безопасных условий и охраны труда. Обязанности работника в 
области охраны труда. 

Коллективный договор. Содержание коллективного договора. 
Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда. 

Трудовой договор. Содержание трудового договора. Срок трудового 
договора. 

Право работника на труд, отвечающий требованиям безопасности и 
гигиены. 

Обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 
(обследования). 

Обеспечение работников средствами индивидуальной защитьl. 
Порядок выдачи работникам молока или других равноценных пищевых 

продуктов. 
Режим рабочего времени и время отдыха. Продолжительность рабочей 

недели, ежедневной работы (смены), время начала и окончания работы, 
время перерывов в работе, число смен в сутки, чередование рабочих и 
нерабочих дней. Сменная работа. Сверхурочная работа и ее ограничение. 
Виды времени отдыха. Перерывы для отдыха и питания. Продолжительность 
еженедельного непрерывного отдыха. Ежегодные оплачиваемые отпуска и их 
продолжительность. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск. 

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

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

Тема 3. Нормативные документы по охране труда 
Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Стандарты 

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

по охране труда. 
Инструкции по охране труда, обязательные для работников. 
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Тема 4. Организация и управление охраной труда 
Государственное управление охраной труда. Органы государственного 

надзора и контроля соблюдения трудового законодательства. Служба охраны 
труда в организации. Комитет (комиссия) по охране труда. 

Тема 5. Обучение работников требованиям охраны труда 
Обучение и проверка знаний работников по охране труда. Проведение 

инструктажей по охране труда: вводного, первичного на рабочем месте, 
повторного, внепланового, целевого. 

Обучение лиц, поступающих на работу с вредными и (или) опасными 
условиями труда, безопасным методам и приемам выполнения работ со 
стажировкой на рабочем месте и сдачей экзаменов. Периодическое обучение 
по охране труда и проверка знаний требований охраны труда в период 
работы. 

Тема 6. Несчастные случаи на производстве 
Несчастные случаи на производстве, подлежащие расследованию и 

учету. Обязанности работодателя при несчастном случае на производстве. 
Порядок расследования несчастного случая на производстве. Оформление 
материалов расследования несчастного случая на производстве. 

Тема 7. Характеристика условий труда руководителя образовательного 
учреждения 

руководителя 
производственного 
при осуществлении 

Специфика условий труда 
учреждения. Сведения о случаях 
профессиональных заболеваниях 
среднеобразовательным учреждением. 

Основные опасные и вредные производственные факторьl, которые 
могут оказывать неблагоприятное воздействие на руководителя 
среднеобразовательного учреждения во время работы. Характеристика 
неблагоприятного воздействия опасных и вредных производственных 
факторов на организм человека. 

Производственные ситуации, представляющие наибольшую опасность 
для руководителя среднеобразовательного учреждения. 

среднеобразовательного 
травматизма и 

руководства 

Тема 8. Требования безопасности при выполнении работ по управлению 
среднеобразовательным учреждением 

Действия руководителя образовательного учреждения перед началом 
работы. 
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Особенности эксплуатации и меры предосторожности при эксплуатации 
применяемого оборудования. Требования безопасности, предъявляемые к 
инструментам, приспособлениям, оборудованию. Требования к отсутствию 
повреждений оборудования, к целостности электрических кабелей, к 
наличию заземления, к исправности защитных средств и пр. Запрещение 
руководителю образовательного учреждения приступать к работе на 
неисправном оборудовании. Требования к освещению рабочего места 
руководителя среднеобразовательного учреждения. Запрещение 
использовать оборудование без соответствующего освещения и видимости. 

Запрещение руководителю образовательного учреждения приступать к 
работе, если у него имеются сомнения в обеспечении безопасности при 
выполнении предстоящей работы. 

Требования к выполнению руководителем образовательного учреждения 
всех работ в соответствии с технологическими документами и инструкцией 
по эксплуатации оборудования. 

Запрещение руководителю образовательного учреждения оставлять 
включенное оборудование без присмотра. 

Меры, обеспечивающие безопасность труда при работе на компьютере 
(ПЭВМ). 

Меры безопасности при работе с электроприборами и оргтехникой 
(принтерами, сканерами, копировальньlми аппаратами, факсами, бытовыми 
электроприборами, приборами освещения). 

Правила перемещения в помещениях, коридорах, на лестничных маршах 
и территории образовательного учреждения. Порядок пользования 
установленными проходами. 

Требования безопасности по пути к месту командировки и обратно. 
Требования безопасности при производстве других видов работ. . 
Психологическая гигиена, правила общения с подчиненными, детьми, 

родителями и др. Способы и методы убеждения, аргументации, 
профилактики конфликтных ситуаций. 

Методы психологической разгрузки. 
Требования к соблюдению установленного режима труда и отдыха с 

целью снижения зрительного и костно-мышечного утомления. 
Действия руководителя образовательного учреждения по окончании 

работы. Меры предосторожности при отключении оборудования и уборке 
рабочего места. 

Допустимые нормы перемещения тяжестей вручную. 

Тема 9. Производственная санитария 
Микроклиматические условия (температура, относительная влажность и 

подвижность воздуха рабочей зоньl). Нормирование параметров 
микроклимата. 

Освещенность рабочей ЗОНЬІ. Нормиро в анис естественного И 
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концентрации 
электрического освещения. 

Предельно допустимые вредных 
рабочей зоны. 

Периодический санитарный контроль воздушной средьl. 
Правила личной гигиены. 

веществ в воздухе 

Тема 10. Средства индивидуальной защиты 
Нормы бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и других средств 

индивидуальной защиты от воздействия опасных и вредных 
производственных факторов для руководителя образовательного 
учреждения. 

Правила применения средств индивидуальной защиты. 
Правила ухода и периодичность замены средств индивидуальной 

защиты. 
Порядок замены спецодежды, спецобуви и других средств 

индивидуальной защиты, пришедших в негодность раньше установленного 
срока носки. 

Тема 11. Способы оказания первой помощи пострадавшим при 
несчастных случаях 

Действия руководителя образовательного учреждения при несчастном 
случае. 

Способы оказания первой помощи при кровотечении, ранениях, 
переломах, вывихах, ушибах и растяжении связок. 

Аптечка с медикаментами для оказания первой помощи при несчастных 
случаях. 

Рекомендуемая литература 
1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года І\Т 

197-ФЗ. 
2. Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований 

охраны труда работников организаций, утвержденньlй постановлением 
Минтруда России и Министерства образования РФ от 13.01 .2003 Ы 1/29. 

3. ГОСТ 12.0.003-74* ССБТ. Опасные и вредные производственные 
факторы. Классификация. 

4. ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ. Организация обучения безопасности труда. 
Общие положения. 

5. Положение об особенностях расследования несчастньlх случаев на 
производстве в отдельных отраслях и организациях, утвержденное 
постановлением Минтруда России от 24. 10.2002 1\Т 73 . 

6. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, отв. 
постановление Правительства РФ от 25.04.2012 Ы 390. 

7. Межотраслевые правила обеспечения работников специальной 
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одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной 
защиты, утвержденные приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 1 июня 2009 года Ы 290н. 

8. Перечни вредных и (или) опасных производственных факторов и 
работ, при выполнении которых проводятся предварительные и 
периодические медицинские осмотры (обследования), и порядок проведения 
предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 
работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, утвержденные приказом Минздравсоцразвития 
России от 12.04.2011 Ы 302н. 

9. Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь, и 
Перечень мероприятий по оказанию первой помощи, утвержденные 
приказом Минздравсоцразвития России от 04.05.2012 Ы 477н. 

Разработал : 

Специалист по охране труда, ГО и ЧС : 

А.В. Ефимов 
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