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1. Цели освоения дисциплины  

Цель учебного курса - дать студентам знания методологических основ безопасности труда в 

области анализа законодательства, теоретической и нормативно-методологической информации 

изучаемых проблем  

  

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего 

профессионального образования  

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.ДВ.12 Профессиональный" основной 

образовательной программы 080200.62 Менеджмент и относится к дисциплинам по выбору. 

Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.  

Дисциплина входит в профессиональный цикл дисциплин профиля "Управление 

персоналом"  

  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

/модуля  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

  

Шифр компетенции 
Расшифровка 

приобретаемой компетенции 

ОК-10  

(общекультурные 

компетенции)  

знанием и умением использовать нормативные правовые 

документы в своей профессиональной деятельности  

ОК-14  

(общекультурные 

компетенции)  

способностью диагностировать и анализировать социально-

экономические проблемы и процессы в организации  

ОК-21  

(общекультурные 

компетенции)  

учетом последствий управленческих решений и действий с позиции 

социальной ответственности  

ПК-10  

(профессиональные 

компетенции)  

знанием основ научной организации и нормирования труда, 

владением навыками анализа работ и проведения анализа рабочих 

мест и умением применять их на практике  



Шифр компетенции 
Расшифровка 

приобретаемой компетенции 

ПК-19  

(профессиональные 

компетенции)  

знанием основ политики организации по безопасности труда и 

умением применять их на практике  

ПК-20  

(профессиональные 

компетенции)  

знанием основы оптимизации режимов труда и отдыха с учетом 

требований психофизиологии, эргономики и эстетики труда для 

различных категорий персонала, владением навыками расчета 

продолжительности и интенсивности рабочего времени и времени 

отдыха персонала и умением применять их на практике  

ПК-22  

(профессиональные 

компетенции)  

владением технологиями управления безопасностью труда 

персонала (ПК-21); знанием Трудового кодекса Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права  

  

В результате освоения дисциплины студент: 

1. должен знать:  

основные понятия и термины;  

законодательство в сфере охраны труда  

регулирование деятельности отдела охраны труда  

порядок аттестации рабочих мест  

2. должен уметь:  

определять эффективность охраны труда  

исчислять коэффициенты производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости  

определять соответствие рабочего места условиям труда  

3. должен владеть:  

основными приемами, способами и методами анализа, оценки конкретных ситуаций, 

условий труда  

4. должен демонстрировать способность и готовность:  

Демонстрировать способность и готовность:  



применять полученные знания при разработке мероприятий хозяйственной и социальной 

политики на микро и макроуровне  

В результате освоения дисциплины формируются компетенции:  

Полученные знания должны помочь студентам в получении детального представления о 

направлениях деятельности службы управления персоналом  

  

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).  

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 3 семестре. 

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 

50 баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету 

28 баллов. 

86 баллов и более - "отлично" (отл.); 

71-85 баллов - "хорошо" (хор.); 

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.); 

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.). 

  

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю  

Тематический план дисциплины/модуля 

  

N 

Раздел 

Дисциплины/ 

Модуля 

Семестр 
Неделя 

семестра 

Виды и часы 

аудиторной работы, 

их трудоемкость 

(в часах) 

Текущие 

формы 

контроля 

Лекции 
Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

1. 

Тема 1. Тема 1. 

Безопасность 

организации и ее 

направления  

3 15 2 2 0   

2. Тема 2. Тема 2. Охрана 3 15 2 2 0   



N 

Раздел 

Дисциплины/ 

Модуля 

Семестр 
Неделя 

семестра 

Виды и часы 

аудиторной работы, 

их трудоемкость 

(в часах) 

Текущие 

формы 

контроля 

Лекции 
Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

труда и принципы 

управления 

безопасностью труда в 

организации  

3. 

Тема 3. Тема 3. 

Законодательная база 

безопасных условий 

труда  

3 15 2 2 0   

4. 

Тема 4. Тема 4. 

Условия труда, 

элементы и факторы  

3 15 2 2 0   

5. 

Тема 5. Тема 5. 

Производственный 

травматизм и 

профессиональная 

заболеваемость  

3 15 2 2 0   

6. 

Тема 6. Тема 6. 

Управление 

безопасностью труда  

3 15 2 2 0   

7. 
Тема 7. Тема 7. 

Службы охраны труда  
3 15 2 2 0   

8. 

Тема 8. Тема 8. 

Аттестация рабочих 

мести сертификация 

предприятия  

3 15 2 2 0   

9. 

Тема 9. Тема 9. 

Затраты на охрану 

труда и технику 

безопасности  

3 15 1 1 0   

10. 

Тема 10. Тема 10. 

Факторы 

работоспособности и 

профилактика 

утомляемости  

3 15 1 1 0   



N 

Раздел 

Дисциплины/ 

Модуля 

Семестр 
Неделя 

семестра 

Виды и часы 

аудиторной работы, 

их трудоемкость 

(в часах) 

Текущие 

формы 

контроля 

Лекции 
Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

. 
Тема . Итоговая форма 

контроля 
3 

 

0 0 0 
зачет 

  

  Итого     18 18 0   

4.2 Содержание дисциплины  

Тема 1. Тема 1. Безопасность организации и ее направления  

лекционное занятие (2 часа(ов)):  

Безопасность организации и риски ее деятельности.Классификации и структурные 

характеристики риска.Угроза безопасности объекта и ее факторы.Безопасность труда: основные 

определения. Управление профессиональными рисками. Концепция приемлемого риска.  

практическое занятие (2 часа(ов)):  

Безопасность организации и риски ее деятельности.Классификации и структурные 

характеристики риска.Угроза безопасности объекта и ее факторы.Безопасность труда: основные 

определения. Управление профессиональными рисками. Концепция приемлемого риска.  

Тема 2. Тема 2. Охрана труда и принципы управления безопасностью труда в 

организации  

лекционное занятие (2 часа(ов)):  

Охрана труда, ее цели и задачи. Трудоохранный менеджмент и его задачи.Состояние охраны 

труда в России.Основные принципы обеспечения безопасности труда Связь охраны труда с 

другими научными дисциплинами.  

практическое занятие (2 часа(ов)):  

Охрана труда, ее цели и задачи. Трудоохранный менеджмент и его задачи.Состояние охраны 

труда в России.Основные принципы обеспечения безопасности труда Связь охраны труда с 

другими научными дисциплинами.  

Тема 3. Тема 3. Законодательная база безопасных условий труда  

лекционное занятие (2 часа(ов)):  

Система правового регулирования охраны труда. Вопросы охраны труда в Трудовом кодексе 

РФ (Х раздел). Нормативные правовые акты, содержащие государственные нормативные 

требования охраны труда, их классификация. Санитарно-гигиенические нормы и нормативы, их 



классификация.Система стандартов безопасности труда (ССБТ).Надзор и контроль за 

соблюдением законодательства об охране труда. Ответственность за нарушение законодательства 

об охране труда.  

практическое занятие (2 часа(ов)):  

Трудовой кодекс РФ (Х раздел).  

Тема 4. Тема 4. Условия труда, элементы и факторы  

лекционное занятие (2 часа(ов)):  

Условия труда и составляющие их элементы.Факторы условий труда. Методы изучения и 

оценки условий труда.Опасные и вредные производственные факторы.Механизм влияния условий 

труда на работоспособность человека.Условия труда и здоровье человека.  

практическое занятие (2 часа(ов)):  

Изучить государственные стандарты безопасности труда(ГОСТы ССБТ), которые 

используются для оценки уровня санитарно-гигиенических факторов условий труда: 

микроклимата производственных помещений, шума, вибрации, освещенности и загазованности 

воздуха.  

Тема 5. Тема 5. Производственный травматизм и профессиональная заболеваемость  

лекционное занятие (2 часа(ов)):  

Производственный травматизм и его причины. Классификация производственных 

травм.Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве.Методы анализа 

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости.Профессиональные и 

производственно обусловленные заболевания, их причины.Порядок расследования 

профессиональных заболеваний.Меры по профилактике производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости.  

практическое занятие (2 часа(ов)):  

Контрольные вопросы 1. Какие травмы относится к производственному травматизму? 2. 

Каковы особенности расследования и учета несчастных случаев на производстве в РФ? 3. Какие 

методы используются в процессе анализа производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости? 4. Какие заболевания считаются профессиональными? Чем они отличаются от 

производственно обусловленных заболеваний? 5. Какой порядок расследования 

профессиональных заболеваний установлен в РФ? 6. Каковы экономические и социальные 

последствия производственного травматизма и профессиональной заболеваемости? 7. Какие меры 

необходимо принимать в целях профилактики производственного травматизма? 8. Как должна 

осуществляться профилактика профессиональных заболеваний на производстве?  

Тема 6. Тема 6. Управление безопасностью труда  

лекционное занятие (2 часа(ов)):  

Управление безопасностью труда на федеральном и региональном уровне. Нормативно-



методическое обеспечение трудоохранного менеджмента. Информационное обеспечение 

управления безопасностью труда. Система управления охраной труда в организациях (СУОТ), ее 

основ?ные элементы и функции. Политика организации в области охраны труда и планирование 

работы по обеспечению безопасности труда. Анализ, оценка и контроль условий и охраны труда. 

Обучение безопасности труда. Мотивация обеспечения безопасных и здоровых условий труда. 

Организация и координация работ по охране труда в организации.  

практическое занятие (2 часа(ов)):  

Контрольные вопросы 1. Какие субъекты управления охраной труда на федеральном и 

регио?нальном уровнях вам известны? 2. Что представляет собой нормативно-методическое 

обеспечение трудо?охранного менеджмента? Какие важнейшие документы составляют его 

основу? З. Как обеспечивается информацией система управления безопасностью труда? Какова 

структура информационной базы СУОТ? 4. Какие цели и задачи стоят перед системой управления 

охраной труда организации? Какие функции она должна выполнять? 5. Что представляет собой 

политика организации в области охраны труда в соответствии со стандартом ССБТ? Кто ее 

должен разрабатывать? 6. Расскажите о практике планирования мероприятий по охране труда в 

организации? Кто должен разрабатывать планы по обеспечению безопасности труда? 7. По каким 

показателям и какими методами осуществляется анализ и оценка состояния условий и охраны 

труда? В чем состоит сущность и назначе?ние аудита безопасности труда') 8. Как строится система 

контроля в области условий и охраны труда в ор?ганизациях? Что означает система 3-

ступенчатого контроля за состоянием ус?ловий труда? 9. Какие формы и методы используются в 

системе обучения безопасности труда? 10. Как должна строиться система мотивации улучшения 

условий труда и повышения его безопасности? Какие материальные и нематериальные стимулы 

используются в этой области?  

Тема 7. Тема 7. Службы охраны труда  

лекционное занятие (2 часа(ов)):  

Служба охраны труда и ее функции в организации. Нормативно-методическое обеспечение 

деятельности службы охраны труда.Информационное обеспечение службы охраны труда.Связь 

службы охраны труда со службой управления персоналом.  

практическое занятие (2 часа(ов)):  

Задания для самостоятельной работы 1. Изучить и проанализировать основные положения 

Постановления Минтруда России от 08.02.2000 № 14 ?Об утверждении Рекомендаций по 

орга?низации работы службы охраны труда в организацию). 2. Изучить и проанализировать 

основные положения Постановлении Минтруда России от 22.01.2001 № 10 ?Об утверждении 

Межотраслевых норма?тивов численности работников службы охраны труда в организациях?.  

Тема 8. Тема 8. Аттестация рабочих мести сертификация предприятия  

лекционное занятие (2 часа(ов)):  

Задачи и принципы аттестации рабочих мест по условиям труда Методика аттестации 

рабочих мест по условиям труда. Сертификация предприятий на соответствие требованиям 

охраны труда.  



практическое занятие (2 часа(ов)):  

Ситуация 1 На машиностроительном предприятии в течение 6 месяцев проводилась 

аттестация рабочих мест по условиям труда. В результате аттестационная ко?миссия признала, что 

78% рабочих мест аттестовано без замечаний. Постановка задачи: 1. Какие условия необходимо 

выполнить для того, чтобы получить сер?тификат соответствия работ по охране труда? 2. На 

сертификат какой категории может претендовать данное предпри?ятие?  

Тема 9. Тема 9. Затраты на охрану труда и технику безопасности  

лекционное занятие (1 часа(ов)):  

Структура затрат на охрану труда и источники их финансирования. Социальный и 

экономический ущерб от производственного травматиз?ма и профессиональной заболеваемости. 

Источники затрат на компенсацию ущерба от неблагоприятных усло?вий труда. Социально-

экономическая эффективность мероприятий по улучшению условий и охраны труда.  

практическое занятие (1 часа(ов)):  

1. Какие виды затрат относят к затратам на охрану труда? Какова струк?тура затрат на 

охрану труда в организации? 2. Какие источники финансирования могут быть использованы на 

цели охраны труда? 3. Какие различают виды социального и экономического ущерба от 

не?благоприятных и опасных условий труда? Что такое предотвращенный ущерб? 4. Какие виды 

социальных льгот и компенсаций за работу в тяжелых и вредных условиях труда приняты в 

России? Какие из них наиболее привлека?тельны для персонала? 5. Какие существуют источники 

затрат на компенсацию ущерба от небла?гоприятных условий труда? 6. В чем выражается 

социальная эффективность от мероприятий по улучшению условий и безопасности труда? Как ее 

можно определить? 7. Какие существуют формы экономической эффективности мероприятий по 

улучшению условий и безопасности труда? Как они связаны с социальным эффектом от этих 

мероприятий? 8. Как рассчитать показатели экономической эффективности мероприя?тий по 

охране труда?  

Тема 10. Тема 10. Факторы работоспособности и профилактика утомляемости  

лекционное занятие (1 часа(ов)):  

Работоспособность человека и ее динамика. Влияние работоспособности на 

производственный травматизм и про?фессиональную заболеваемость. Меры по оптимизации 

работоспособности и профилактике переутом?ления. Внутрисменные режимы труда и отдыха и 

пути их оптимизации. Дисциплина труда как фактор его безопасности.  

практическое занятие (1 часа(ов)):  

1. Каковы особенности динамики работоспособности человека в течение суток и недели? 2. 

Что понимают под адаптационным потенциалом организма? 3. Как влияет стресс на безопасность 

труда? 4. Какие принципы лежат в основе оптимизации режимов труда и отдыха? 5. Как связаны 

дисциплина труда и мотивация безопасности труда?  

  



4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)  

  

N 
Раздел 

Дисциплины 
Семестр 

Неделя 

семестра 

Виды 

самостоятельной 

работы 

студентов 

Трудоемкость 

(в часах) 

Формы контроля 

самостоятельной 

работы 

1. 

Тема 1. Тема 1. 

Безопасность 

организации и ее 

направления  

3 15 

Составить 

глоссарий по 

дисциплине 

?Основы 

безопасности 

труда?, в который 

включить 

определения 

ключев 

8  

проверка 

домашнего 

задания  

2. 

Тема 2. Тема 2. Охрана 

труда и принципы 

управления 

безопасностью труда в 

организации  

3 15 

1. Изучить 

статистические 

показатели, 

характеризующие 

состояние условий 

и охраны труда в 

Российской  

8  
Ответ на 

семинаре  

3. 

Тема 3. Тема 3. 

Законодательная база 

безопасных условий 

труда  

3 15 

1. Изучить главу 

36 Трудового 

кодекса РФ и 

проанализировать 

вопросы 

обеспечения прав 

работников на о 

7  
письменная 

работа  

4. 

Тема 4. Тема 4. 

Условия труда, 

элементы и факторы  

3 15 

Изучить 

государственные 

стандарты 

безопасности 

труда(ГОСТы 

ССБТ), которые 

используются для 

оценки ур 

7  

Составить 

таблицу 

нормативных 

значений  

5. 

Тема 5. Тема 5. 

Производственный 

травматизм и 

профессиональная 

заболеваемость  

3 15 

Изучить 

статистические 

показатели, 

характеризующие 

уровень и 

динамику 

7  
Обсуждение на 

семинаре  



N 
Раздел 

Дисциплины 
Семестр 

Неделя 

семестра 

Виды 

самостоятельной 

работы 

студентов 

Трудоемкость 

(в часах) 

Формы контроля 

самостоятельной 

работы 

производственного 

травматизма  

6. 

Тема 6. Тема 6. 

Управление 

безопасностью труда  

3 15 

1. Изучить 

содержание и 

структуру ГОСТ Р 

12.0.006 -2002. 

ССБТ. Общие 

требования к 

системе 

управления 

7  
Проверочная 

работа  

7. 
Тема 7. Тема 7. 

Службы охраны труда  
3 15 

Изучить 

возможное место 

службы охраны 

труда в 

организационной 

структуре 

предприятия  

7  
Составить блок-

схемы  

8. 

Тема 8. Тема 8. 

Аттестация рабочих 

мести сертификация 

предприятия  

3 15 

Составьте план 

действий по про 

ведению 

аттестации 

рабочих мест по 

условиям труда на 

предприятии в со 

7  
Составить блок 

схему  

9. 

Тема 9. Тема 9. 

Затраты на охрану 

труда и технику 

безопасности  

3 15 

1. Разработать 

схему, в которой 

отражается 

механизм 

получения 

социального и 

экономического 

эффекта о 

7  Схема  

10. 

Тема 10. Тема 10. 

Факторы 

работоспособности и 

профилактика 

утомляемости  

3 15 

1. Разработать 

схему, в которой 

сгруппированы 

меры по 

оптимизации ра-

ботоспособности 

человека. 2.  

7  схемы  



N 
Раздел 

Дисциплины 
Семестр 

Неделя 

семестра 

Виды 

самостоятельной 

работы 

студентов 

Трудоемкость 

(в часах) 

Формы контроля 

самостоятельной 

работы 

  Итого       72   

  

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения  

5. Образовательные технологии  

Основными видами учебной работы при изучении дисциплины являются: лекции и 

практические занятия.  

  

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы студентов  

  

Тема 1. Тема 1. Безопасность организации и ее направления  

проверка домашнего задания , примерные вопросы: 

Глоссарий по дисциплине ?Основы безопасности труда?  

Тема 2. Тема 2. Охрана труда и принципы управления безопасностью труда в 

организации  

Ответ на семинаре , примерные вопросы: 

1. В чем состоит социально-экономическое значение охраны труда? 2. Каковы основные 

задачи трудоохранного менеджмента? Какое место он занимает в менеджменте организации? 

3.Какие тенденции характерны для современного состояния охраны труда в России? 4. Какие 

функции выполняет государство в области охраны труда в РФ? 5. Какие принципы обеспечения 

безопасности труда Вам известны? 6. Как взаимосвязаны друг с другом охрана труда, 

трудоохранный менеджмент, с одной стороны, и управление персоналом, с другой?  

Тема 3. Тема 3. Законодательная база безопасных условий труда  

письменная работа , примерные вопросы: 

1. Как осуществляется правовое регулирование охраны труда в России? 2. Какие наиболее 

важные аспекты охраны труда регламентируются Трудовым кодексом РФ (Х раздел)? 3. Какие 

обязанности работодателя и работника в области охраны труда установлены в Трудовом кодексе 

РФ (ст.212, 214)? 4. Какие гарантии права работников на труд в благоприятных условиях и защиту 



их здоровья предоставляются трудовым законодательством? 5. Какие нормативные акты содержат 

государственные нормативные требования охраны труда? Как они классифицируются? 6. Какие 

виды санитарно-гигиенических норм и нормативов вам известны? Каково их значение в 

обеспечении здоровых и безопасных условий труда? 7. Как осуществляется надзор и контроль за 

состоянием охраны труда и соблюдением законодательства в этой области? Какие органы 

осуществляют этот надзор и контроль в РФ? 8. Какие виды ответственности наступают за 

нарушение законодательства об охране труда в РФ? В каких формах она реализуется?  

Тема 4. Тема 4. Условия труда, элементы и факторы  

Составить таблицу нормативных значений , примерные вопросы: 

Составить таблицу и отразить в ней нормативные показатели:микроклимата 

производственных помещений, шума, вибрации, освещенности и загазованности воздуха. 1. Что 

понимают под условиями труда в нормативных документах РФ? Каково их значение для 

управления человеческими ресурсами? 2. Из каких элементов состоит условия труда на 

конкретных рабочих местах? 3. Какие факторы влияют на формирование и изменение условий 

труда? Как их можно сгруппировать? 4. Какие вам известны опасные производственные факторы? 

5. Какие существуют вредные производственные факторы? 6. Какие из элементов условий труда 

оказывают наибольшее влияние при умственном и физическом труде? 7. Каков механизм 

воздействия условий труда на здоровье работников? Чем отличаются профессиональные 

заболевания от производственно обусловленных?  

Тема 5. Тема 5. Производственный травматизм и профессиональная заболеваемость  

Обсуждение на семинаре , примерные вопросы: 

Проанализировать возможные профессиональные заболевания: шахтера, парикмахера, 

бухгалтера, хирурга, пожарного, диспетчера и т п. 1. Какие травмы относится к 

производственному травматизму? 2. Каковы особенности расследования и учета несчастных 

случаев на производстве в РФ? 3. Какие методы используются в процессе анализа 

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости? 4. Какие заболевания 

считаются профессиональными? Чем они отличаются от производственно обусловленных 

заболеваний? 5. Какой порядок расследования профессиональных заболеваний установлен в РФ? 

6. Каковы экономические и социальные последствия производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости? 7. Какие меры необходимо принимать в целях профилактики 

производственного травматизма? 8. Как должна осуществляться профилактика профессиональных 

заболеваний на производстве?  

Тема 6. Тема 6. Управление безопасностью труда  

Проверочная работа , примерные вопросы: 

Права и обязанности работника и работодателя 1. Какие субъекты управления охраной труда 

на федеральном и регио?нальном уровнях вам известны? 2. Что представляет собой нормативно-

методическое обеспечение трудо?охранного менеджмента? Какие важнейшие документы 

составляют его основу? З. Как обеспечивается информацией система управления безопасностью 

труда? Какова структура информационной базы СУОТ? 4. Какие цели и задачи стоят перед 

системой управления охраной труда организации? Какие функции она должна выполнять? 5. Что 

представляет собой политика организации в области охраны труда в соответствии со стандартом 



ССБТ? Кто ее должен разрабатывать? 6. Расскажите о практике планирования мероприятий по 

охране труда в организации? Кто должен разрабатывать планы по обеспечению безопасности 

труда? 7. По каким показателям и какими методами осуществляется анализ и оценка состояния 

условий и охраны труда? В чем состоит сущность и назначе?ние аудита безопасности труда') 8. 

Как строится система контроля в области условий и охраны труда в ор?ганизациях? Что означает 

система 3-ступенчатого контроля за состоянием ус?ловий труда? 9. Какие формы и методы 

используются в системе обучения безопасности труда? 10. Как должна строиться система 

мотивации улучшения условий труда и повышения его безопасности? Какие материальные и 

нематериальные стимулы используются в этой области?  

Тема 7. Тема 7. Службы охраны труда  

Составить блок-схемы , примерные вопросы: 

Блок-схема "Место службы охраны труда в организационной структуре предприятия" 1. 

Какие нормативные требования предъявляются к службе охраны тру?да? Какие функции обычно 

выполняет служба охраны труда? 2. Каково содержание и структура нормативно-методического 

обеспече?ния деятельности службы охраны труда? 3. Как распределяются обязанности, 

полномочия и ответственность в об?ласти охраны труда между линейными менеджерами и 

функциональными под?разделениями? 4. Как обеспечивается информацией служба охраны труда? 

Какова роль информационных технологий в этом процессе? 5. Какие актуальные проблемы 

деятельности служб охраны труда суще?ствуют на российских предприятиях? 6. Кем и как 

осуществляются функции управления охраной труда при от?сутствии в организации службы 

охраны труда? 7. Расскажите, как работают комитеты (комиссии) по охране труда в 

ор?ганизациях. Кто включается в их состав? 8. Каковы связи деятельности службы охраны труда 

со службой управле?ния персоналом?  

Тема 8. Тема 8. Аттестация рабочих мести сертификация предприятия  

Составить блок схему , примерные вопросы: 

блок-схема 

Тема 9. Тема 9. Затраты на охрану труда и технику безопасности  

Схема , примерные вопросы: 

Разработать схему, в которой отражается механизм получения соци?ального и 

экономического эффекта от мероприятий по улучшению условий и безопасности труда. 1. Какие 

виды затрат относят к затратам на охрану труда? Какова струк?тура затрат на охрану труда в 

организации? 2. Какие источники финансирования могут быть использованы на цели охраны 

труда? 3. Какие различают виды социального и экономического ущерба от не?благоприятных и 

опасных условий труда? Что такое предотвращенный ущерб? 4. Какие виды социальных льгот и 

компенсаций за работу в тяжелых и вредных условиях труда приняты в России? Какие из них 

наиболее привлека?тельны для персонала? 5. Какие существуют источники затрат на 

компенсацию ущерба от небла?гоприятных условий труда? 6. В чем выражается социаль ная 

эффективность от мероприятий по улучшению условий и безопасности труда? Как ее можно 

определить? 7. Какие существуют формы экономической эффективности мероприятий по 

улучшению условий и безопасности труда? Как они связаны с социальным эффектом от этих 

мероприятий? 8. Как рассчитать показатели экономической эффективности мероприя?тий по 



охране труда?  

Тема 10. Тема 10. Факторы работоспособности и профилактика утомляемости  

схемы , примерные вопросы: 

Описать механизм влияния дисциплины труда на безопасность труда в форме схемы. 1. 

Каковы особенности динамики работоспособности человека в течение суток и недели? 2. Что 

понимают под адаптационным потенциалом организма? 3. Как влияет стресс на безопасность 

труда? 4. Какие принципы лежат в основе оптимизации режимов труда и отдыха? 5. Как связаны 

дисциплина труда и мотивация безопасности труда?  

Тема . Итоговая форма контроля 

  

Примерные вопросы к зачету: 

1. Безопасность организации и риски в ее деятельности  

2. Классификация и структурные характеристики риска  

3. Угроза безопасности объекта и ее факторы  

4. Безопасность труда: основные определения  

5. Концепция приемлемого риска  

6. Охрана труда, ее цели и задачи  

7. Трудоохранный менеджмент и его задачи  

8. Состояние охраны труда в России  

9. Основные принципы обеспечения безопасности труда  

10. Система правового регулирования охраны труда  

11. Вопросы охраны труда в ТК РФ  

12. Санитарно-гигиенические нормы и нормативы, их классификация  

13. Система стандартов безопасности труда  

14. Надзор и контроль за соблюдением законодательства об охране труда  

15. Условия труда и составляющие их элементы  

16. Факторы условий труда  

17. Методы изучения и оценки условий труда  



18. Опасные и вредные производственные факторы  

19. Условия труда и здоровье человека  

20. Производственный травматизм и его причины  

21. Классификация производственных травм  

22. Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве  

23. Порядок расследования профессиональных заболеваний  

24. Меры по профилактике производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости  

25. Управление безопасностью труда на федеральном и региональном уровне  

26. Информационное обеспечение управления безопасностью труда  

27. Обучение безопасности труда  

28. Служба охраны труда и ее функции  

29. Информационное обеспечение охраны труда  

30. Связь службы охраны труда со службой управления персоналом  

31. Задачи и принципы аттестации рабочих мест по условиям труда  

32. Методика аттестации рабочих мест по условиям труда  

33. Сертификация предприятия на соответствие требованиям охраны труда  

34. Структура затрат на охрану труда и источники финансирования  

35. Социальный экономический ущерб от производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости  

36. Источники затрат на компенсацию ущерба от неблагоприятных условий труда  

37. Работоспособность человека и ее динамика  

38. Влияние работоспособности на производственный травматизм и профессиональную 

заболеваемость  

39. Дисциплина труда как фактор ее безопасности  

40. Внутрисменные режимы труда и отдыха и пути их оптимизации  



  

7.1. Основная литература:  

1.Рыбников, Олег Николаевич. Психофизиология профессиональной деятельности: учеб. для 

студ. вузов / О. Н. Рыбников.?М.: Академия, 2010.?320 с..?(Высшее профессиональное 

образование).?Библиогр.: с. 308-315  

2. Основы безопасности труда в техносфере: Учебник / В.Л. Ромейко, О.П. Ляпина, В.И. 

Татаренко; Под ред. В.Л. Ромейко. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 351 с URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%

BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D1%82%D1%80%D1%8

3%D0%B4%D0%B0  

3. Санитарно-эпидемиологические требования к безопасности условий труда работников, не 

достигших 18-летнего возраста. - М.: ИНФРА-М, 2010. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%

BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D1%82%D1%80%D1%8

3%D0%B4%D0%B0  

4. Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте (ПОТ РМ-012-2000). - М.: 

ИНФРА-М, 2003. - 112 с URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%

BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D1%82%D1%80%D1%8

3%D0%B4%D0%B0  

5. Коробко, В. И. Охрана труда [Электронный ресурс]: учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям "Экономика и управление на предприятии", "Менеджмент 

организации", "Государственное и муниципальное управление" / В. И. Коробко. - М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2012. - 239 с URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%

BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D1%82%D1%80%D1%8

3%D0%B4%D0%B0  

  

7.2. Дополнительная литература:  

1. Перепелкин Л.С. Этнокультурная безопасность России: общественные вызовы и 

государственная политика / Перепелкин Л.С., Стельмах В.Г. // ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ И 

СОВРЕМЕННОСТЬ = ОНС / Российская Академия наук; РАН. 

Президиум.?Б.м...?2003.?N3.?С.106-122  

2. Иноземцев В.Л. Безопасность и свобода иммиграции - новая американская дилемма / 

В.Л.Иноземцев // США-КАНАДА:ЭКОНОМИКА,ПОЛИТИКА,КУЛЬТУРА: Ежемесячный 

научный и общественно-политический журнал / Российская Академия наук; Институт США и 

Канады.?Б.м...?2003.?N11.?С.25-40  

3. Лопатин В.Н. Экологическая безопасность: проблемы конституционной законности / В.Н. 

Лопатин // ГОСУДАРСТВО И ПРАВО / Российская Академия наук; РАН. Институт государства и 



права.?М...?2004.?N2.  

4. Юшина О.Л. Информационно-психологическая безопасность: библиотековедческий 

аспект: по материалам зарубежной литературы // НАУЧНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ БИБЛИОТЕКИ: 

Ежемесячный сборник по вопросам теории и практики библиотечного дела / Министерство 

промышленности науки и технологий Российской Федерации; Государственная публичная 

научно-техническая библиотека России.?Б.м...?2003.?N11.?С.32-45?С.21-31  

  

7.3. Интернет-ресурсы:  

. Портал Российской информационной системы охраны труда - http:// www.risot.safework.ru. 

Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ - http://wwwmtsz.tatar.ruI 

Портал Российской информационной системы охраны труда - http://www.risot.safework.ru.  

Трудовой кодекс российской федерации - http://www.consultant.ru/popular/tkrf/ 

Федеральная служба государственной статистики - http://www.gks.ru 

  

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля)  

Освоение дисциплины "Основы безопасности труда" предполагает использование 

следующего материально-технического обеспечения: 

  

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория 

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная 

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, 

получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация мультимедийной 

аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного проекционного экрана, 

акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя, включающей тач-скрин 

монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с техническими 

характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон, 

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, 

HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, 

объединяющим все устройства в единую систему, и служит полноценным рабочим местом 

преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко управлять всей системой, не отходя от 

трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия, презентации, вебинары, 

конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной для них 

форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с 

использованием в процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория 

также оснащена широкополосным доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет 

соответствующее лицензионное программное обеспечение.  



Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15 

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер, 

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в 

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и 

находятся в едином домене.  

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-

библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам. ЭБС 

"ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей 

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных 

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех 

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК, 

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники, законодательно-

нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые 

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего профессионального 

образования (ФГОС ВПО) нового поколения.  

Для обеспечения данной дисциплины необходимо:  

- оборудованные аудитории;  

- учебники, учебные пособия и другие книги;  

- научные журналы;  

- доступ в Интернет;  

- аудио-видео аппаратура;  

- наглядные пособия.  

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по 

направлению 080200.62 "Менеджмент" и профилю подготовки Управление персоналом . 

Автор(ы): 

Колесникова Ю.С. ____________________ 

"__" _________ 201 __ г. 

  

Рецензент(ы):  

Фахрутдинова Е.В. ____________________ 

"__" _________ 201 __ г. 



  

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЮ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

«Основы безопасности труда» 

 

Особое внимание при подготовке необходимо уделить первому 

практическому занятию, где студентам закладываются основные принципы и 

методы освоения дисциплины «Основы безопасности труда». На первом 

занятие студентам необходимо пояснить критерии их оценки и требования, 

предъявляемые к ним (описываются в УМК), ознакомить их с методическими 

рекомендациями по изучению дисциплины «Основы безопасности труда» 

для студентов, а также представить им УМК и электронный образовательный 

ресурс (при наличии) по дисциплине. 

Перед каждым практическим занятием студенты должны получать 

задания для выполнения, а также преподавателю необходимо пояснять ход 

выполнения заданий для самостоятельной работы.  

Преподавателю следует избегать однообразной формы проведения 

практических занятий, поскольку это препятствует освоению различных 

компетенций студентов. Практические занятия могут проводится как в 

классической форме разбора проблемных вопросов, так и в форме тренингов, 

деловых игр, ответов студентов с докладом, разбор видео и аудио-ситуаций.  

Для максимального усвоения дисциплины рекомендуется проведение 

письменного опроса (тестирование, решение задач) студентов по материалам 

лекций и практических работ. 

Дисциплина «Основы безопасности труда» является 

практикоориентированной, для развития прикладных навыков решения 

проблемных вопросов рекомендовано изучать со студентами разделы курса с 

помощью кейс-методик, что позволяет практически применять полученные 



знания. Кейс-технологии (ситуационные задачи)  это тот инструмент, с 

помощью которого значительно облегчается и качественно улучшается 

обмен идеями в группе. Ситуационные задачи базируются на реальной 

информации, однако, как правило, при разработке кейсов используются 

условные названия и фактические данные могут быть несколько изменены. 

Критерии оценки студентов определяются исходя из методических 

рекомендаций к бально-рейтинговой оценке. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ СТУДЕНТУ ПО ИЗУЧЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

«Основы безопасности труда» 

Для более глубокого освоения дисциплины необходимо уделять 

внимание изучению дополнительной литературы по дисциплине. 

 Работа с лекционным материалом включает два основных этапа: 

конспектирование лекций и последующую работу над лекционным 

материалом. 

Под конспектированием подразумевают составление конспекта, т.е. 

краткого письменного изложения содержания чего-либо (устного 

выступления – речи, лекции, доклада и т.п. или письменного источника – 

документа, статьи, книги и т.п.). 

Методика работы при конспектировании устных выступлений 

значительно отличается от методики работы при конспектировании 

письменных источников. Конспектируя письменные источники, студент 

имеет возможность неоднократно прочитать нужный отрывок текста, 

поразмыслить над ним, выделить основные мысли автора, кратко 

сформулировать их, а затем записать. При необходимости он может отметить 

и свое отношение к этой точке зрения.  Слушая же лекцию, студент большую 

часть комплекса указанных выше работ должен откладывать на другое время, 

стремясь использовать каждую минуту на запись лекции, а не на ее 

осмысление – для этого уже не остается времени. Поэтому при 



конспектировании лекции рекомендуется на каждой странице отделять поля 

для последующих записей в дополнение к конспекту.  

 Записав лекцию или составив ее конспект, не следует оставлять 

работу над лекционным материалом до начала подготовки к зачету. Нужно 

проделать как можно раньше ту работу, которая сопровождает 

конспектирование письменных источников и которую не удалось сделать во 

время записи лекции, - прочесть свои записи, расшифровав отдельные 

сокращения, проанализировать текст, установит логические связи между его 

элементами, в ряде случаев показать их графически, выделить главные 

мысли, отметить вопросы, требующие дополнительной обработки, в 

частности, консультации преподавателя. 

Студенту рекомендовано уделять внимание самостоятельной 

подготовке по предмету, план самостоятельной подготовки, перечень 

заданий и вопросов представлен в УМК. Полное освоение дисциплины 

«Основы безопасности труда» не представляется возможным без активной 

работы на практических занятиях, проявляющейся в ответах на вопросы, 

участие в деловых играх и тренингах, представлении творческих заданий и 

рефератов.  

Освоение учебного курса завершает выполнение контрольной или 

курсовой работы в соответствии с требованиями и методическими 

рекомендациями кафедры, содержащимися в учебно-методическом 

комплексе. При изучении дисциплины студенты используют в полном 

объеме дидактические материалы, содержащиеся в учебно-методическом 

комплексе по дисциплины. 

Студент должен быть готовым к различным формам контроля по 

самостоятельной работе, изучив предложенные темы и вопросы. В процессе 

самостоятельной работы важное внимание отводится навыку и умению 

пользоваться справочными изданиями; конспектировать и реферировать 

специальную литературу и давать необходимый комментарий; суммировать 



и анализировать сведения из различных источников; владеть тестовыми 

технологиями. 

 

Методические рекомендации о балльно-рейтинговой системе оценки 
знаний по дисциплине «Основы безопасности труда»  

 
В соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе оценки знаний 

обучающихся в Казанском федеральном университете кафедра Управления 

человеческими ресурсами предлагает следующую методику формирования итоговой 
оценки успеваемости студентов по дисциплине «Основы безопасности труда»:  

Результаты текущего контроля знаний обучающегося являются показателем того, 
как он работал в течение семестра (Блок 1). Преподаватель обязан информировать 
обучающихся о критериях оценки знаний по дисциплине, о результатах каждого 

контрольного среза, о достигнутом уровне успеваемости по предмету на разных этапах 
семестра. 

Результирующей оценкой по Блоку 1 является сумма набранных обучающимся 
баллов по дисциплине в семестре. Максимальное число баллов составляет 50. Если 
обучающийся по этой дисциплине в течение семестра по Блоку 1 набрал менее 27,5 

баллов, он по этой дисциплине к экзаменационной сессии не допускается.  
 

Баллы по Блоку 1 распределяются следующим образом: 
Таблица 1 

№ Критерий Балл 

1 Ответы на практических занятиях 20 

2 Контрольная точка 1 15 

3 Контрольная точка 2 15 

 Итого: 50 

 

Рейтинговым показателем по Блоку 2 является оценка за ответ на зачете или 
экзамене.  Все зачеты являются дифференцированными, то есть по ним проставляется 

оценка. Минимальный уровень освоения дисциплины при сдаче зачета/экзамена не 
может быть менее 27,5 баллов. 

При полном исчерпывающем ответе студент получает от 43 до 50 баллов. 

При полном ответе на вопросы  - от 35,5 до 43 баллов. 
В случае неполного или неточного ответа – от 27,5 до 35,5 баллов. 

При отсутствие ответа или ответе не позволяющем раскрыть суть вопроса студент 
получает от 0 до 27,5 баллов. 

Итоговый рейтинг обучающегося за время его обучения рассчитывается как сумма 

его семестровых рейтингов в баллах и баллов по итоговой аттестации (сумма Блока 1 и 
Блока 2), которые затем переводятся в итоговую оценку: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
Принята следующая шкала соответствия рейтинговых баллов (с учетом их 

округления до целых) оценкам пятибалльной шкалы: 

86 баллов и более – «отлично» (отл.); 
71-85 баллов - «хорошо» (хор.); 

55 -70 баллов - «удовлетворительно» (удов.); 
54 балла и менее – «неудовлетворительно» (неуд.). 
 

 



 
ФГАОУ ВПО «КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт управления, экономики и финансов 

Кафедра управления человеческими ресурсами 

Тесты промежуточного и итогового контроля знаний по дисциплине: 
«Основы безопасности труда» 

1.  В каких случаях работникам предоставляются специальные 

перерывы для обогревания и отдыха, которые включаются в рабочее 
время? 

   а)   при выполнении работ в холодное время года на открытом 
воздухе или в  закрытых необогреваемых  помещениях,  а также  грузчикам,  

занятым на   погрузочно-разгрузочных работах; 
   б)    при  работах  за  пределами  нормальной  продолжительности  

рабочего   времени; 

   в)    при разделении рабочего дня на части. 
 2.  В каких случаях в состав комиссии по расследованию 

несчастного    случая    на    производстве    в    обязательном    порядке    
включаются    государственный инспектор труда, представители органа 

исполнительной   власти    субъекта    Российской    Федерации    или    
органа    местного   самоуправления   (по  согласованию),   

представитель  территориального   объединения профессиональных 
союзов? 

 а)   при гибели в результате несчастного случая более двух 
работников; 

 б)    при расследовании группового несчастного случая на 
производстве,  тяжелого  несчастного  случая  на  производстве,  несчастного  
случая  на      производстве со смертельным исходом; 

в)   при групповом несчастном случае с числом погибших пять человек 
и более; 

г)   если пострадало более десяти человек с возможным тяжелым 
инвалидным      исходом. 

З.  Кто   рассматривает   разногласия   но   вопросам   
расследования   и     оформления документов о несчастном случае на 

производстве? 
 а)  только федеральная инспекция труда; 

 б)  соответствующие органы государственной инспекции труда или 
суд; 

 в)  только суд. 
4. Кто формирует комиссию по расследованию несчастного случая 

на   производстве, в какие сроки? 



  а)  работодатель незамедлительно образует комиссию, состоящую из 
нечетного      числа членов и в количестве не менее трех человек, в т.ч. 

председателя       комиссии при расследовании легкого несчастного случая; 
б)   специалист по охране труда (он же председатель) создает комиссию      

незамедлительно в количестве не менее трех человек. При групповом, 

тяжелом      или смертельном несчастном случае в состав комиссии должен 
входить      государственный инспектор труда; 

в)   государственный инспектор труда, независимо от тяжести 
несчастного      случая, в течение суток после получения извещения от 

организации. 
5. Акт по форме Н-1 оформляется; 

  а)  в одном экземпляре; 
  б)  в двух экземплярах; 

  в)  в трех экземплярах при страховом случае. 
6.   Кто несет ответственность за организацию и своевременность 

обучения     по охране труда и проверку знаний требований охраны 
труда работников     организации? 

    а)   служба охраны труда; 
    б)   работодатель; 
    в)   отдел по работе с персоналом. 

   7.   Кто подлежит обучению по охране труда и проверке знания 
требований     охраны труда? 

    а)   все работники организации, в т.ч. руководитель; 
   б)   только работники, занятые на работах повышенной опасности; 

   в)   только работники службы охраны труда и руководители 
подразделений. 

8.   За счет каких средств работники, занятые на работах, 
связанных с     движением   транспорта,  проходят  обязательные   

предварительные  и    периодические медицинские осмотры 
(обследования)? 

  а)   за счет средств работодателя; 
  б)   за свой счет; 
  в)   предварительный медосмотр (обследование) работники проходят 

за свой 
      счет, периодический - за счет работодателя. 

9.  Какова нормальная продолжительность рабочего дня в неделю? 
  а)   36 часов; 

  б)  40 часов; 
  в)  42 часа. 

10.   Каким локальным нормативным актом устанавливается 
режим        рабочего времени в организации? 

    а)   Правилами внутреннего трудового распорядка организации; 
    б)   распоряжением руководителя подразделения. 

11.  О чем работник обязан немедленно известить своего 
руководителя? 



  а) о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей; 
  б) о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве; 

  в) об ухудшении состояния своего здоровья; 
  г) о всем перечисленном. 
12.  Что входит в обязанности работника в области охраны труда?  

   а)   обеспечить хранение выданной спецодежды; 
   б)   соблюдать режим труда и отдыха; 

   в)   немедленно принять меры к предотвращению аварийной 
ситуации на         рабочем месте; 

   г)   проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения 
работ. 

13.   С учетом заключения какого органа комиссия но 
расследованию        несчастного случая на производстве может 

установить факт грубой        неосторожности пострадавшего? 
 а)   государственной инспекции труда; 

 6)  Фонда социального страхования; 
в)   работодателя; 

г)   выборного органа первичной профсоюзной организации. 
14.   В какой срок после окончания расследования несчастного 

случая        пострадавшему выдается акт формы Н-1? 

       а)    в течение суток; 
       б)   в трехдневный срок; 

       в)   в течение месяца. 
    15.  Какие органы могут расследовать заявление пострадавшего 

работника      при его несогласии с результатами расследования? 
     а)   государственная инспекция труда в субъекте Российской 

Федерации; 
     б) федеральная инспекция труда; 

     в)  суд; 
     г) все названные органы. 

16.  Какое определение понятия «охрана труда» будет верным?  
а)  охрана труда - система сохранения жизни и здоровья работников в 

процессе    трудовой   деятельности,   включающая   в   себя   правовые,    

социально-экономические,     организационно-технические,     санитарно-
гигиенические,    лечебно-профилактические, реабилитационные и иные 

мероприятия; 
б)  охрана труда - совокупность факторов производственной среды и 

трудового процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье 
людей; 

в)  охрана труда - это техника безопасности и гигиена труда. 
17.  При какой численности работников у работодателя создается 

служба охраны труда или вводится должность специалиста по охране 
труда? 

а)   численность работников превышает 100 человек; 
б)   численность работников превышает 50 человек; 



в)   работодатель принимает решение о создании службы охраны труда 
или введении должности специалиста по охране труда с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации или иного 
представительного  органа работников. 

18.  Ограничены ли сроки расследований несчастных случаев?  

  а)    групповые несчастные случаи, а также тяжелые или со 
смертельным исходом расследуются в течение 15 дней, остальные - в течение 

3 дней со дня  происшедшего события; 
  б)   групповые несчастные случаи, а также тяжелые или со 

смертельным исходом расследуются в течение 15 календарных дней, 
остальные - в течение 3 календарных дней со дня издания работодателем 

приказа об образовании  комиссии по расследованию. 
19.  Каковы действия профсоюзного органа по окончании 

расследования несчастного случая на производстве? 
   а)   определение на заседании профкома мер по предупреждению 

несчастных случаев; 
   б)    участие при рассмотрении работодателем  результатов 

расследования  несчастного случая для принятия предупредительных мер; 
   в)   участие в работе комиссии по расследованию в выработке 

мероприятий предупреждения подобных несчастных случаев; 

   г)   все варианты. 
20.  За что могут нести персональную ответственность члены 

комиссии по    расследованию несчастного случая на производстве? 
     а)  неустановление всех причин несчастного случая; 

     б)  составление акта формы Н-1 с нарушением установленного 
порядка; 

     в)  несоблюдение установленных сроков расследования несчастного 
случая; 

     г)   необъективная квалификация несчастного случая. 
21.  Кто и в какие сроки проводит первичный инструктаж на 

рабочем  месте? 
      а)    непосредственный руководитель работ, прошедший  в  

установленном порядке обучение и проверку знаний по охране труда, 

проводит инструктаж   работникам до начала их самостоятельной работы; 
      б)     специалист   по   охране   труда   проводит   инструктаж   до   

начала производственной деятельности работника; 
      в)   лицо, назначенное распоряжением работодателя, проводит 

инструктаж в       течение месяца после приема работника в организацию.  
22.     Сроки   проведения   специального   обучения   по   охране   

труда  руководителей и специалистов организаций: 
     а)   не реже одного раза в 5 лет; 

     б)   по мере необходимости; 
     в)   не реже одного раза в 3 года. 

23.  Существует ли категория работников, освобождаемых от 
первичного  инструктажа на рабочем месте ? 



    а)    нет такой категории, все работники организации проходят 
первичный   инструктаж; 

   б)   да,  это  работники,   не  связанные  с  эксплуатацией,   
обслуживанием,    испытанием,    наладкой    и    ремонтом    оборудования,    
использованием электрифицированного или иного инструмента. 

Работодателем утверждается   Перечень   профессий   и   должностей   
работников,   освобожденных   от        прохождения первичного инструктажа 

на рабочем месте; 
  в)   да, это руководители и специалисты, имеющие удостоверения о 

проверке       знаний требований охраны труда. 
24.  В какие сроки проводится повторный инструктаж на рабочем 

месте? 
    а)    не реже одного раза в шесть месяцев. Для отдельных отраслей и 

организаций           сроки проведения регулируются соответствующими 
отраслевыми и    межотраслевыми    нормативными правовыми актами по 

безопасности и охране труда 
   б)    для   работников,   занятых   на  работах;   с   повышенной   

опасностью,         ежеквартально, для остальных - ежегодно; 
    в) в соответствии с ответами «а» и «б». 
25.    В  каких  случаях  проводится  внеплановый  инструктаж,  где  

он         фиксируется? 
     а)    при приеме на работу с записью в личную карточку; 

     б)   при введении новых правил, инструкций по охране труда, 
изменении           технологического процесса, перерывах в работе более 2 

месяцев, а для работ с           вредными и (или) опасными условиями труда - 
более 30 дней. Фиксируется в           Журнале регистрации инструктажа на 

рабочем месте; 
     в)  при выполнении работ повышенной опасности с записью в 

наряде-допуске. 
 26.  Обязан ли работодатель обучать работников оказанию первой 

помощи       пострадавшим? 
     а)    да,  при  приеме на работу в соответствии  с программой  

вводного           инструктажа; 

     б)   желательно; 
     в)    работодатель обязан организовать проведение периодического, 

не реже          одного раза в год, обучения оказанию первой помощи 
пострадавшим. Вновь          принимаемые на работу лица проходят это 

обучение не позднее одного месяца          после приема на работу. 
27.  Каков порядок проведения первичного инструктажа на 

рабочем месте? 
    а)  проводится индивидуально или группой лиц, обслуживающих 

однотипное        оборудование, или в пределах общего рабочего места с 
показом безопасных        приемов и методов труда. Завершается устной 

проверкой приобретенных        знаний и навыков. Регистрируется в журнале; 



   б)   проводится   по   программам,   разработанным   и   
утвержденным   в        установленном порядке; 

   в)   проводится в соответствии с ответами «а» и «б». 
28.     Как   осуществляется   допуск   к   самостоятельной   работе   

лиц,        принимаемых на работу, в т.ч. с вредными и (или) опасными 

условиями        труда? 
     а)  после прохождения обучения и стажировки на рабочем месте (2-

14 смен) под          руководством назначенного лица и сдачи экзаменов. 
Допуск оформляется в журнале          регистрации инструктажа на рабочем 

месте с подписью инструктируемого и     инструктирующего; 
     б)   работодатель устанавливает в соответствии с нормативными 

правовыми          актами, регулирующими безопасность конкретных работ, 
порядок, форму,          периодичность и продолжительность обучения по 

охране труда и проверки          знания требований охраны труда работников 
рабочих профессий; 

     в)  в соответствии с ответами «а» и «б». 
29.  Укажите организации, имеющие право осуществлять 

предварительные       и периодические медицинские осмотры 
(обследования) работников: 

а)    лечебно-профилактические   организации,   имеющие   

соответствующую       лицензию и сертификат (вид деятельности – 
экспертиза трудоспособности, вид      медосмотра – профилактический, 

периодический); 
б)    любые лечебно-профилактические организации независимо от 

формы     собственности; 
в)   территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере 

защитыправ потребителей и благополучия человека. 
30.   Кто имеет право проводить обязательные предрейсовые 

медицинские       осмотры водителей автотранспортных средств? 
а)   медицинский  персонал по договорам предприятий  с 

учреждениями      здравоохранения; 
б)  медицинский персонал здравпунктов, организуемых при 

автопредприятиях и     входящих в состав поликлиник на правах их 

структурных подразделений; 
в)  в соответствии с ответами «а» и «б». Медицинский персонал должен 

иметь     соответствующий сертификат, а медицинское учреждение – 
лицензию. 

31.   Санитарными нормами и правилами установлено, что 
площадь,       приходящаяся на одно рабочее место с персональным 

компьютером,       должна быть: 
  а)   не менее 4 кв.м; 

  б)  не менее 5 кв.м; 
  в)  не менее 6 кв.м и не менее 4,5 кв.м (для ПЭВМ с ВДТ на базе 

плоских      дискретных экранов (жидкокристаллические, плазменные).  



32.  Эргономика рабочего места с персональным компьютером 
должна      обеспечивать расстояние от экрана монитора до глаз 

пользователя: 
    а)  любое, как удобно пользователю; 
    б)  не менее 50 см, нормально 60-70 см; 

    в)  70-80 см. 
33.  При размещении рабочих мест с ПЭВМ расстояния между 

рабочими      столами с видеомониторами (в направлении тыла 
поверхности одного      видеомонитора и экрана другого видеомонитора) 

и между боковыми      поверхностями видеомониторов должны быть: 
   а)   не менее Зм и 1,5м соответственно; 

   б)   не регламентированы; 
   в)   не менее 2м и 1,2м соответственно. 

34.     Какие   категории   пользователей   персональными   
компьютерами         проходят обязательные периодические медицинские 

осмотры? 
     а)     все категории пользователей; 

     б)     работающие с персональными компьютерами более 50% 
рабочего времени -             профессионально связанные с эксплуатацией 
персональных компьютеров; 

     в)     операторы, программисты, инженеры и техники персональных 
компьютеров. 

35.   Каким категориям работников выдается бесплатно 0,5л 
молока за        смену независимо от ее продолжительности? Допускается 

ли замена        молока витаминными препаратами?  
   а)  работникам в дни фактической занятости на работах, связанных с 

наличием        на рабочем месте производственных факторов, 
предусмотренных Перечнем        вредных производственных факторов, при 

воздействии которых рекомендуется        употребление   молока   или   
других   равноценных   пищевых   продуктов,        утвержденным 

Минздравом России. Замена молока на витаминные препараты        
допускается  в  соответствии  с  нормами  и  условиями,  утвержденными        
Минтрудом России; 

 б)    работникам, фактически занятым на работах с вредными 
условиями труда.        витаминные      препараты,      имеющие      

положительное      заключение       Минздравсоцразвития России на их 
применение, выдаются дополнительно. 

36.  Кто обеспечивает разработку и утверждение инструкций по 
охране       труда для работников организации?  

   а)    работодатель с учетом изложенного в письменном виде мнения 
выборного         профсоюзного или иного уполномоченного работниками 

органа; 
   б)   руководитель работ; 

   в)   служба охраны труда. 



37.  Кто и в какие сроки организует проверку и пересмотр 
инструкций по      охране труда для работников организации? 

     а)  работодатель - не реже одного раза в 5 лет; 
    б)  служба охраны труда - не реже одного раза в 3 года; 
    в)  руководитель подразделения - ежегодно. 

38.  Где хранятся действующие в структурном подразделении 
инструкции      по охране труда для работников, а также перечень этих 

инструкций? 
     а)    перечень вывешивается на доступном месте, инструкции 

хранятся на            соответствующих рабочих местах; 
     б)   каждый работник хранит свою инструкцию; перечень - 

руководитель           структурного подразделения; 
     в)   перечень хранится у руководителя структурного подразделения, 

он же           определяет местонахождение действующих в подразделении 
инструкций с           учетом доступности и удобства ознакомления с ними.  

39.  Обеспечение но страхованию от несчастных случаев на 
производстве и       профессиональных заболеваний осуществляется: 

    а)     в   виде   страховых   выплат;   возмещения   утраченного   
заработка;           единовременного пособия; 

    б)    в виде пособия по временной нетрудоспособности, 

выплачиваемого за счет          средств на обязательное социальное 
страхование; единовременной страховой          выплаты и ежемесячных 

страховых выплат, а также дополнительных расходов          на    
медицинскую,    социальную    и    профессиональную    реабилитацию         

пострадавшего. 
40.   Обязан ли работник компенсировать денежные средства, 

потраченные        работодателем на приобретение средств 
индивидуальной зашиты? 

    а)   да, в соответствии с трудовым договором; 
  б)   нет, работник имеет право на обеспечение средствами 

индивидуальной       защиты за счет средств работодателя; 
в)    вопрос решается индивидуально по согласованию между 

работником и       работодателем. 

41.   Можно ли использовать специальную одежду и специальную 
обувь,       возвращенные работниками по истечении сроков носки, но 

еще годные       для дальнейшего применения? 
а)  нет; 

б)  да, но только после стирки, чистки, дезинфекции, дегазации, 
дезактивации,    обеспыливания, обезжированния и ремонта; 

в)  не рекомендуется. 
42.     Какими   нормативными   документами   предписано   

применение         работающими тех или иных средств индивидуальной 
защиты (СИЗ)? 

    а)   нормы выдачи СИЗ для работников всех отраслей экономики 
установлены         Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи 



специальной одежды,         специальной обуви и других средств 
индивидуальной защиты и другими         отраслевыми нормативными 

документами, ГОСТ, ТУ и т.д.; 
   б)   инструкцией по охране труда зарегламентирован перечень СИЗ 

для каждого        работника организации; 

   в)   руководитель организации издает приказ о применении 
определенных СИЗ в        организации. 

43.          Какие      существуют      группы      по   
электробезопасности              электротехнического 

(электротехнологического) персонала? 
   а)   I, II, III, IV, Y; 

  б)   II,III,IY,Y; 
  в)   III, IY, Y. 

44.  Как осуществляется подготовка персонала к присвоению I 
группы по       электробезопасности? 

 а)    в специализированных центрах. При аттестации выдается 
удостоверение; 

б)    производственный неэлектротехнический персонал, выполняющий 
работы,      при которых может возникнуть опасность поражения 
электрическим током,      проходит проверку  знаний  в  комиссии  

организации.  Удостоверение не      выдается, результаты оформляются в 
журнале; 

в)    группа I по электробезопасности присваивается персоналу 
ежегодно      методом  инструктажа на рабочем  месте,  который должен  

завершиться     проверкой   знаний   устным   опросом.   Инструктаж   
проводит   лицо   из     электротехнического персонала с группой не ниже III. 

Результаты проверки     оформляются в специальном журнале. 
45.     Каков    порядок    предоставления    дополнительного    

отпуска    и         сокращенного рабочего дня при работах с вредными 
условиями труда? 

   а)   дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день 
предоставляется по        результатам проведения аттестации рабочих мест по 
условиям труда; 

 б)   дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день 
предоставляется в      соответствии с трудовым договором; 

в)   дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день 
предоставляется в     соответствии со «Списком производств, цехов, 

профессий и должностей с     вредными условиями труда, работа в которых 
дает право на дополнительный     отпуск и сокращенный рабочий день» 

только по фактически отработанному     времени во вредных условиях труда.  
46.    Каков  порядок  обеспечения   безопасности  дорожного  

движения       организациями, осуществляющими перевозки пассажиров 
и грузов и  не       обладающими необходимой  производственно -

технической, кадровой и       нормативно-методической базой? 



     а)   организация самостоятельно обязана обеспечить водителей 
необходимой      оперативной информацией об условиях движения и работы 

на маршруте; 
    б)    организация  обязана  обеспечить  водителей  необходимыми  

путевыми           документами; 

    в)   организация, не обладающая необходимой производственно-
технической,         кадровой   и   нормативно-методической   базой,   

обеспечивает  безопасность 
         дорожного движения на основе договоров, заключенных с 

организациями, 
        обладающими необходимой базой и (или) имеющими лицензию на 

проведение        соответствующих работ. 
47.    Каков  срок  проведения  занятий  повышения  

профессионального        мастерства водителей? 
     а)  в соответствии с коллективным и (или) трудовым договором 

    б)  в зависимости от стажа работы водителя; 
    в)  осуществляется путем организации занятий, необходимой для 

обеспечения        безопасности   дорожного  движения   не   реже   одного   
раза  в   год,   по        соответствующим учебным планам и программам.  

48. В каких случаях направляются в рейс два водителя?  

   а)   при направлении в командировку продолжительностью 2 суток и 
больше; 

   б)  если пребывание водителя в автомобиле предусматривается более 
12 часов,        при этом автомобиль должен быть оборудован спальным 

местом для отдыха        водителя; 
   в)  при транспортировке опасных грузов. 

49.   Какова продолжительность ежедневного (междусменного) 
отдыхаводителей при суммированном учете рабочего времени? 

     а)   не менее 8 часов; 
    б)   не менее 12 часов; 

    в)   не менее 24 часов. 
50.   Водителям каких категорий автомобилей может 

устанавливаться       ненормированный рабочий день? 

   а)   водителям всех категорий автомобилей; 
  б)   водителям автомобилей, осуществляющим междугородные 

перевозки;  в)   водителям легковых автомобилей. 
 

 

 

 

 

 



ФГАОУ ВПО «КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт управления, экономики и финансов 

Кафедра управления человеческими ресурсами 

Общий список вопросов  к экзамену по 

дисциплине: «Основы безопасности труда» 

1. Вопрос 1. Основные положения законодательства об охране труда.  

2. Вопрос 2. Ответственность за нарушение требований охраны труда. 

3. Вопрос 3. Основные направления государственной политики в области 

охраны труда.  

4. Вопрос 4. Обязанности работодателя и работника в области охраны 

труда. Права работника на охрану труда. 

5. Вопрос 5. Расследование и учёт несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

6. Вопрос 6. Социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 

7. Вопрос 7. Дополнительные гарантии при выполнении тяжелых работ и 

работ с вредными и опасными условиями труда. 

8. Вопрос 8. Особенности регулирования труда подростков. 

9. Вопрос 9. Охрана труда женщин. 

10. Вопрос 10. Организация охраны труда на предприятии. 

11. Вопрос 11. Условия труда. 

12. Вопрос 12. Основные требования и оценка безопасных условий труда.  

13. Вопрос 13. Основы обеспечения безопасных и комфортных условий 

труда. 

14. Вопрос 14. Режимы труда и отдыха. 

15. Вопрос 15. Обеспечение безопасности при воздействии шума и 

вибрации. 

16. Вопрос 16. Электрический ток, его действие на организм человека и 

способы защиты от него. 

17. Вопрос 17. Защита от излучений. 

18. Вопрос 18. Вредные вещества в воздухе рабочей зоны. 

19. Вопрос 19. Обеспечение комфортного микроклиматапроизводственных 

помещений. 

20. Вопрос 20. Производственное освещение. 

21. Вопрос 21. Основы обеспечения пожаробезопасности. 

22. Вопрос 22. Оказание первой помощи пострадавшим. 



23. Вопрос 23. Экономические аспекты охраны труда. 

24. Вопрос 24.  Основные обязанности работодателя в сфере охраны труда.  

25. Вопрос 25.  Служба охраны труда и ее функции в организации. 

26. Вопрос 26.  Организация контроля за состоянием охраны труда в 

организации. 

27. Вопрос 27.  Оценка деятельности по выполнению требований охраны 

труда в организации. 

 

Заведующая кафедрой  

управления человеческими ресурсами                             Е.В. Фахрутдинова 

 

 

 

  



ФГАОУ ВПО «КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт управления, экономики и финансов 

Кафедра управления человеческими ресурсами 

Лекции по дисциплине: «Основы безопасности труда» 

Тема 1. Безопасность организации и ее направления 

Под безопасностью предприятия обычно понимается защита от 

угрозы нанесения ему ущерба, т.е. безопасность предприятия - это состояние 

защищенности его жизненно важных интересов от внутренних и внешних 

угроз (источников опасности). Подобная защищенность достигается 

применением комплекса мер правового, экономического, 

организационного, инженерно-технического и социально-

психологического характера. 

Существующее мнение о том, что безопасность - это, прежде всего, 

физическая защищенность, не совсем верно. 

Безопасность предпринимательской деятельности сегодня - это 

прогноз и создание систем и мер защиты и минимизации коммерческих 

рисков. 

Под  хозяйственным   (предпринимательским)   будем   понимать   

риск, возникающий  при  любых  видах  деятельности,  связанных   с   

производством продукции, товаров, услуг, их реализацией, товарно-

денежными, и  финансовыми операциями, коммерцией,  осуществлением  

социально-экономических  и  научно- технических проектов. 

Сложность классификации предпринимательских рисков  заключается  

в  их многообразии. С риском предпринимательские  фирмы  сталкиваются  

всегда  при решении как текущих, так и долгосрочных задач. Существуют 

определенные  виды рисков, действию которых  подвержены  все  без  



исключения  организации,  но наряду  с  общими,  есть   специфические   

виды   риска,   характерные   для определенных видов деятельности: так, 

банковские риски отличаются от  рисков в  страховой  деятельности,  а  

последние  в  свою  очередь  от   рисков   в промышленном производстве. 

      Видовое разнообразие рисков очень велико  -  от  пожаров  и  

стихийных бедствий  до  межнациональных  конфликтов,  изменений  в   

законодательстве, регулирующем предпринимательскую деятельность, и 

инфляционных колебаний. стройной системы классификации  

предпринимательских  рисков.  Существует множество подходов к 

классификации риска. Определенный интерес  представляет классификация 

предпринимательского риска  И.  Шумпетером,  который  выделяет два вида 

риска: 

      - риск, связанный с возможным техническим провалом 

производства, сюда 

        же относится также опасность потери  благ,  порожденная  

стихийными 

        бедствиями; 

      - риск, сопряженный с отсутствием коммерческого успеха. 

      Ю. Осипов различает три вида предпринимательского риска: 

инфляционный, финансовый и операционный. В свою очередь С. Валдайцев 

разделяет  все  риски на две группы: коммерческие и технические. 

Существуют  и  другие  подходы  к классификации предпринимательских 

рисков, но  они,  как  правило,  повторяют рассмотренные выше. Однако все 

перечисленные виды риска  недостаточно  полно  отражают его разнообразие, 

поэтому  необходимо  в  первую  очередь  выделить  типы рисков, 

сгруппировав их по определенным признакам. 

      С  риском  предприниматель  сталкивается  на  разных,   этапах   

своей деятельности,  и,  естественно,  причин  возникновения  конкретной  

рисковой ситуации  может  быть  очень  много.  Обычно  под   причиной   

возникновения подразумевается  какое-то  условие,   вызывающее   



неопределенность   исхода ситуации.   Для   риска   такими   источниками   

являются:   непосредственно хозяйственная     деятельность     предприятия,     

деятельность      самого предпринимателя,  недостаток   информации   о   

состоянии   внешней   среды, оказывающей влияние на результат  

предпринимательской  деятельности.  Исходя из этого следует различать: 

      - риск, связанный с хозяйственной деятельностью; 

      - риск, связанный с личностью предпринимателя; 

      - риск, связанный с недостатком информации о состоянии 

внешней среды. 

 

Тема 2. Охрана труда и принципы управления безопасностью труда в 

организации 

Согласно ч. 1 ст. 211 ТК РФ в федеральных законах и иных нормативных 

правовых актах РФ и субъектов РФ устанавливаются правила, процедуры, 

критерии и нормативы, направленные на сохранение жизни и здоровья 

работников в процессе трудовой деятельности. 

Положения): 

- стандарты безопасности труда. Они регламентируют осуществление 

социально-экономических, организационных, санитарно-гигиенических, 

лечебно-профилактических, реабилитационных мер в области охраны труда 

(ч. 13 ст. 209 ТК РФ); 

- правила и типовые инструкции по охране труда; 

- государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. 

Согласно ч. 1 ст. 216 ТК РФ государственное управление охраной труда 

осуществляется непосредственно Правительством РФ, а также по его 

поручению федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере труда, и другими федеральными органами 

исполнительной власти в пределах их полномочий. Таким федеральным 



органом является Минздравсоцразвития России в соответствии с п. 1 

Положения о Министерстве здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 

30.06.2004 N 321 "Об утверждении Положения о Министерстве 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации").  

 

Тема 3. Законодательная база безопасных условий труда  

Охрана жизни и здоровья работников - первостепенная задача и 

государства, и работодателя по отношению к результатам трудовой 

деятельности, что является общечеловеческим принципом, отвечающим 

Всеобщей декларации прав и свобод человека, конвенциям и декларациям 

Международной организации труда, а также соответствует международным 

обязательствам Российской Федерации, Конституции Российской 

Федерации. 

В соответствии со ст.37 Конституции РФ каждый гражданин имеет 

право на  

труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены. Данный 

принцип предполагает наличие и функционирование в организациях 

определенной системы охраны труда, однако администрация не всегда 

уделяет ей должное внимание. Законодательство России об охране труда 

основывается на Конституции РФ и состоит из упомянутого Закона об 

основах охраны труда, других федеральных законов и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, а также законов и иных 

нормативных правовых актов субъектов федерации. 

Целый ряд документов регулируют вопросы, непосредственно связанные 

с охраной труда, такие как: обучение по охране труда, трудовой дисциплины, 

обязательное социальное страхование, возмещение при несчастных случаях и 

профессиональных заболеваниях на производстве, особенности трудовой 



деятельности отдельных категорий работников, гарантий и компенсаций 

работников, вопросы обеспечения безопасных условий труда и другое. 

Согласно части 2 статьи 210 ТК РФ реализация этого направления 

государственной политики в области охраны труда обеспечивается 

согласованными действиями органов государственной власти Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления, работодателей, объединений 

работодателей, а также профессиональных союзов, их объединений и иных 

уполномоченных работниками представительных органов по вопросам 

охраны труда. 

На уровне Федерации административный контроль в сфере охраны труда 

осуществляют Федеральная инспекция труда, Государственный 

архитектурно-строительный надзор, Государственный горный и 

промышленный надзор, Госэнергонадзор, Федеральная служба по 

экологическому, технологическому и атомному надзору, Государственный 

пожарный надзор, которые имеют в субъектах Федерации региональные 

отделения и службы. В организациях и на предприятиях действуют службы 

по охране труда, взаимодействующие с работодателем, профсоюзами и с 

инспекцией по труду. 

30 июня 2006 года принят Федеральный закон N 90-ФЗ "О внесении 

изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации, признании не 

действующими на территории Российской Федерации некоторых 

нормативных правовых актов СССР и утратившими силу некоторых 

законодательных актов (положений законодательных актов) Российской 

Федерации" (далее - Закон N 90-ФЗ), который вступил в действие с 6 октября 

2006 года. Внесены изменения в более чем 300 статей ТК РФ, его текст 

дополнился 13 новыми статьями. 

По тексту ТК РФ понятие "организация" заменено на понятие 

"работодатель", что позволяет снять формальные препятствия при 

применении норм трудового права в случаях, когда работодатель не является 



юридическим лицом. Теперь работодатель обязан выплатить денежную 

компенсацию своим работникам, если были задержки с выплатой зарплаты, 

отпускных и других начислений. При этом уточняется, что эти обязательства 

возникают независимо от наличия вины работодателей. 

 

Тема 4. Условия труда, элементы и факторы 

Выполнение любой работы в течение продолжительного времени 

сопровождается утомлением организма, которое проявляется в снижении 
работоспособности человека. Воздействие на утомление оказывает не 

только физическая и умственная работа, но и окружающая 
производственная среда, т. е. условия, в которых протекает его работа.  

Условия труда – это совокупность факторов производственной 

среды, оказывающих влияние на здоровье и работоспособность человека 

в процессе труда.  

Исходя из характера выполняемых работ, условия труда специфичны 

как для каждого производства, цеха, так и для каждого рабочего места.  

Факторы, формирующие условия труда, объединены в следующие 

группы:  

 социально-экономические;  
 психофизиологические;  

 санитарно-гигиенические;  
 эстетические;  

 социально-психологические.  

Социально-экономические факторы включают законодательную и 
нормативно-правовую базу, которые регламентируют условия труда, 

повседневный надзор, систему льгот и компенсаций за работу в 
неблагоприятных условиях.  

Психофизиологические факторы обусловлены содержанием и 

характером труда. К ним относятся физическая и нервно-психическая 
нагрузки, монотонность, эстетический (уборка туалетов, работа с гноем) и 

физический дискомфорт (работа в индивидуальных средствах защиты, 
сменность).  

Санитарно-гигиенические условия определяют внешнюю 
производственную среду (микроклимат, шум, состояние воздуха, 

освещение и пр.).  

Эстетические факторы способствуют формированию 

положительных эмоций у работника (архитектурно-конструктивно-



художественное оформление интерьера, оборудования, производственной 
одежды).  

Социально-психологические факторы характеризуют 

взаимоотношение в трудовом коллективе.  

Перечисленные группы факторов условий труда составляют основу 

производственной обстановки.  

 

Тема 5. Производственный травматизм и профессиональная 

заболеваемость 

Производственная травма (трудовое увечье) - это следствие действия 

на организм различных внешних, опасных производственных факторов. 

Чаще производственная травма - это результат механического воздействия 

при наездах, падениях или контакте с механический оборудованием.  

Существует принятая классификация производственных травм, в 

соответствии с которой виделяют следующие виды травм на производстве: 

 резаные раны, сопровождающиеся кровотечениями, 

повреждениями сосудов, костей и сухожилий. Такая травма является 

следствием действия острого предмета. Такого, например, как 

металлическая стружка, какой-либо инструмент или стекло; 

 колотые раны. Имеют внутреннее подразделение на 

колотые и неколотые. Возникают вследствии воздействия острого 

предмета, который способен проколоть кожный покров и даже 

внутренние органы. Самыми опасными травмами такого вида 

считаются травмы живота и грудной клетки; 

 рваные раны подразделяют на осколочные и дробные. 

Обычно сопровождаются разрушением тканей на больших 

поверхностях; 

 ушибленные раны, являются следствием удара тупым 

тяжёлым предметом. При падении работника с высоты могут возникать 

особенно часто; 



 ампутация, экзартикуляция; такая рана одна из самых 

опасных, особенно если речь идёт о полной ампутации конечностей, 

которые могут оказаться отрезанными, оторванными и полностью 

раздробленными; 

 переломы костей; 

 вывихи суставов. 

По характеру воздействия, производственные травмы могут быть 

механическими, термическими, химическими и электрическими. 

Производственный травматизм - это совокупность несчастных 

случаев на производстве (предприятии). 

Различают несколько причин производственного травматизма 

Технические, возникающие вследствие конструкторских недостатков, 

неисправностей машин, механизмов, несовершенства технологического 

процесса, недостаточной механизации и автоматизации тяжёлых и вредных 

работ. 

Санитарно - гигиенические, связанные с нарушением требований санитарных 

норм (например, по влажности, температуре), отсутствием санитарно-

бытовых помещений и устройств, недостатками в организации рабочего 

места и др. 

Организационные, связанные с нарушением правил эксплуатации транспорта 

и оборудования, плохой организацией погрузочно-разгрузочных работ, 

нарушением режима труда и отдыха (сверхурочные работы, простои и т.п.), 

нарушением правил техники безопасности, несвоевременным инструктажем, 

отсутствием предупредительных надписей а др. 

Психофизиологические, связанные с нарушением работниками трудовой 

дисциплины, опьянением на рабочем месте, умышленным 

самотравмированием, переутомлением, плохим здоровьем и др.  

Анализируя динамику изменения состояния травматизма в России, 

необходимо учитывать фактор безработицы. Так, например, по официальным 



данным на конец 1999 года она составила около 10 млн. человек и ее рост 

продолжается при снижении численности заселения. В настоящее время 

большое количество трудоспособного населения России занято в таких 

сферах деятельности, где отсутствует официальная статистика травматизма и 

профессиональных заболеваний. 

Профессиональное заболевание - это повреждение здоровья 

работника в результате постоянного или длительного воздействия на 

организм вредных условий труда. 

Различают острые и хронические профессиональные заболевания. К 

острым относят профессиональные заболевания, возникшие внезапно (в 

течение одной рабочей смены) из-за воздействия вредных производственных 

факторов с большим превышением предельно допустимого уровня или 

предельно допустимой концентрации. 

Профессиональное заболевание, при котором заболело два и более 

работников, называется групповым профессиональным заболеванием.  

Предельно допустимый уровень производственного фактора - это 

уровень производственного фактора, воздействие которого при работе 

установленной продолжительности в течение всего трудового стажа не 

приводит к травме, заболеванию или отклонению в состоянии здоровья в 

процессе работы или в отдалённые сроки жизни настоящего и последующего 

поколений. 

Острое профессиональное заболевание возможно в виде ожога глаз 

ультрафиолетовым излучением при выполнении сварочных работ, при 

отравлении хлором, оксидом углерода и др. 

Хронические профессиональные заболевания развиваются после 

многократного и длительного воздействия вредных производственных 

факторов, например, вибрации, производственного шума и др. 

 



 

Тема 6. Управление безопасностью труда 

Основной целью управления безопасностью труда является 
организация работы по обеспечению безопасности, снижению травматизма и 

аварийности, профессиональных заболеваний, улучшению условий труда на 
основе комплекса задач по созданию безопасных и безвредных условий 
труда. 

Безопасностью труда называют состояние условий труда, при 
котором исключено воздействие на работающих опасных и вредных 

производственных факторов.Условия труда - это совокупность факторов 
производственной среды, оказывающих влияние на здоровье и 

работоспособность человека в процессе труда (ст. 209 ТК РФ).  

Основной спецификой законодательства РФ в области охраны труда 

является то, что централизованные нормы трудового законодательства 
устанавливают необходимый минимум правовых мер по охране труда, а в 

конкретных соглашениях и договорах этот минимум конкретизируется.  

Задачи: 

 создание системы законодательных и нормативных правовых 

актов в области охраны труда; 

 надзор и контроль за соблюдением законодательных и 

нормативно правовых актов; 

 оценка и анализ условий и безопасности труда, которые 

выявляет аттестация рабочих мест по условиям труда; 

 анализ состояния травматизма и заболеваемости, расследование и 

учет несчастных случаев на производстве; 

 обучение и инструктирование работающих правилам и 

требованиям безопасности; 

 разработка мероприятий по улучшению условий труда и 

обеспечению норм и правил безопасности труда. 

Законодательство о труде и об ОТ имеет развитую систему на 

международном, федеральном и региональном уровнях. Трудовое 
законодательство закрепляет и конкретизирует систему трудовых прав и 

свобод, регулирует отношение работников и работодателей, возникающие в 
связи с заключением и реализацией трудовых договоров, коллективных 

договоров и соглашений. 

Законодательство об ОТ устанавливает правовые основы 

регулирования отношений в области ОТ между работниками, 
работодателями, государственными органами, органами местного 
самоуправления, общественными организациями, обеспечивает реализацию 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%85_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82&action=edit&redlink=1


государственной политики в области ОТ и направлено на создание условий 
труда, соответствующих требованиям сохранения жизни и здоровья 

работников в процессе трудовой деятельности. 

Законодательство РФ о труде и об ОТ основывается на Конституции 
РФ и состоит из федеральных законов (ФЗ) и иных нормативных правовых 

актов РФ, а также законов и иных нормативных правовых актов субъектов 
РФ. В перечень основных законодательных актов РФ входят: 

 Конституция РФ (от 12.12.1993); 

 Трудовой кодекс Российской Федерации (от 30.12.2001г. №197-

ФЗ); 

 №125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» 

(от 24.07.1998г.); 

 №17-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваниях» (от 10.01.2003г.); 

 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» (от 21.07.1997г); 

 №128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (от 

08.08.2001г.); 

 №52-ФЗ « О санитарно — эпидемиологическом благополучии 

населения». Статьи 25-27, 34, 55 (от 30.03.1991г.); 

 №69-ФЗ «О пожарной безопасности» (от 21.12.1994г.); 

 №184-ФЗ «О техническом регулировании» (от 06.10.1999г.); 

 №14-ФЗ «Гражданский Кодекс РФ» (от 26.01.1996г.);  

 Кодекс РФ об административных правонарушениях (от 

20.12.2001г.); 

 Уголовный Кодекс РФ (от 13.06.1996г.№63-ФЗ). 

В субъектах РФ законодательство о труде и об ОТ составляют 

Конституции или Уставы субъектов РФ, законы об ОТ, о социальном 

партнёрстве, об организации местного самоуправления, об объединениях 
работодателей. 
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Тема 7. Службы охраны труда 

СЛУЖБА ОХРАНЫ ТРУДА В ОРГАНИЗАЦИИ — 

самостоятельное структурное подразделение организации, образованное с 

целью обеспечения соблюдения требований охраны труда, осуществления 

контроля за их выполнением и состоящее из штата специалистов по охране 

труда во главе с руководителем (начальником) службы ОТ. В соответствии 

со ст. 217 ТК РФ у каждого работодателя, осуществляющего 

производственную деятельность, численность работников которого 

превышает 50 человек, создается служба ОТ (далее — С.) или вводится 

должность специалиста по ОТ, имеющего соответствующую подготовку или 

опыт работы в этой области. С. подчиняется непосредственно руководителю 

организации или его заместителю. 

Работодатель, численность работников которого не превышает 50 

человек, принимает решение о создании С. или введении должности 

специалиста по ОТ с учетом специфики своей производственной 

деятельности. 

При отсутствии у работодателя С., штатного специалиста по ОТ их 

функции осуществляют работодатель — индивидуальный предприниматель 

(лично), руководитель организации, другой уполномоченный работодателем 

работник либо организация или специалист, оказывающие услуги в области 

ОТ, привлекаемые работодателем по гражданско-правовому договору. 

Организации, оказывающие услуги в области ОТ, подлежат обязательной 

аккредитации. Перечень услуг, для оказания которых необходима 

аккредитация, и правила аккредитации устанавливаются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

труда. 

http://slovari.yandex.ru/~книги/Охрана%20труда/Охрана%20труда/
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http://slovari.yandex.ru/~книги/Охрана%20труда/Руководитель%20организации/
http://slovari.yandex.ru/~книги/Охрана%20труда/Руководитель%20организации/
http://slovari.yandex.ru/~книги/Охрана%20труда/Аккредитация/
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Организация труда работников С. предусматривает регламентацию 

их должностных обязанностей, закрепление за каждым из них определенных 

функций по ОТ в подразделениях организации в соответствии с 

должностными инструкциями. Для проведения мероприятий по охране 

труда (обучение, инструктажи, семинары, лекции, выставки и др.) 

необходимо оборудовать кабинет по охране труда. 

Структура и численность работников С. определяются 

работодателем в зависимости от количественного состава организации, 

характера УТ, степени опасности производств и др. факторов с учетом 

Межотраслевых нормативов численности работников службы охраны труда в 

организациях, утвержденных постановлением Минтруда России от 22 января 

2001 г. № 10. 

Если производственные подразделения удалены друг от друга на 

расстояние 0,5—1,5 км, то к рассчитанной по нормативам численности 

следует устанавливать коэффициент 1,2; если более 1,5 км — коэффициент 

1,4. 

Начинать в организации создание системы управления охраной труда 

(СУОТ) следует с определения конкретных потребностей организации в 

соответствии с ее величиной и родом деятельности. Затем намечают цели и 

вырабатывают политику в области ОТ. 

Тема 8. Затраты на охрану труда и технику безопасности 

Согласно статье 212 Трудового кодекса РФ обязанности по обеспечению 
безопасных условий и охраны труда возлагаются на работодателя.  

В связи с их выполнением организация осуществляет определенные 
затраты. 

...НА ОТДЕЛЬНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 
Если в штате строительной компании более 50 человек, то в соответствии 

со статьей 217 Трудового кодекса РФ необходимо создать службу охраны 
труда. Вместо создания отдельной службы может быть введена должность 

специалиста по охране труда, имеющего соответствующую подготовку или 
опыт работы в этой области. Кроме того, руководитель организации имеет 

http://slovari.yandex.ru/~книги/Охрана%20труда/Организация%20труда/
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право самостоятельно осуществлять охрану труда или привлекать для этого 
сторонние специализированные организации. Последние обязательно 

должны иметь аккредитацию. 
При создании службы охраны труда следует руководствоваться 

Рекомендациями по организации работы службы охраны труда в 

организации. Служба охраны труда, как правило, находится в 
непосредственном подчинении у руководителя организации и выполняет 

следующие функции: 
- контролирует выполнение работниками требований охраны труда и 

соблюдение законов и иных нормативных правовых актов об охране труда, 
коллективного договора, соглашения по охране труда; 

- организует профилактические работы по предупреждению 
производственного травматизма, профессиональных и обусловленных 

производственными факторами заболеваний; 
- проводит мероприятия по улучшению условий труда и др. 

Обратите внимание: на финансирование мероприятий по улучшению 
условий и охраны труда должно отчисляться не менее 0,2 процента от суммы 

затрат на производство продукции (ст. 226 Трудового кодекса РФ).  

 

Тема 9. Факторы работоспособности и профилактика утомляемости 

Важной мерой профилактики утомления является обоснование и 

внедрение в производственную деятельность наиболее целесообразного 

режима труда и отдыха. Это необходимо в производственных процессах, 

которые сопровождаются большими затратами энергии или постоянным 

напряжением внимания. Следует учитывать также, что длительность 

перерывов при выполнении одинаковой работы должна соответствовать 

возрастным особенностям организма. 

При разрешении проблемы утомления следует иметь в виду, что в 

период отдыха происходит не только ликвидация утомления, но и потеря 

положительных свойств, приобретаемых во время выполнения работы, т. е. 

состояния "врабатываемости" или "рабочей установки", имеющих по-

следствием повышение количества и качества выполняемой работы.  

Таким образом, длительность и чередование перерывов должны не 

только восстанавливать основные физиологические функции, но и сохранять 

положительные факторы, способствующие повышению производительности 

труда. 



Большое значение в профилактике утомления имеет активный 

отдых, в частности физические упражнения, проводимые во время коротких 

производственных перерывов. Физкультура на предприятияхповышает 

производительность труда от 3 до 14% и улучшает некоторые показатели 

физиологического состояния организма работающих.  

В последнее время для снятия нервно-психического напряжения, 

борьбы с утомлением, восстановления работоспособности довольно успешно 

используют функциональную музыку, а также кабинеты 

релаксацииили комнаты психологической разгрузки. В основе 

благоприятного действия музыки лежит вызываемый ею положительный 

эмоциональный настрой, необходимый для любого вида работы. Вместе с 

тем музыка не только улучшает настроение работающих, но и повышает 

работоспособность и производительность труда. 

Одним из элементов психологической разгрузки является аутогенная 

тренировка, основанная на комплексе взаимосвязанных приемов 

психической саморегуляции и несложных физических упражнений со 

словесным самовнушением. Главное внимание уделяется приобретению и 

закреплению навыков мышечного расслабления, позволяющих нормализо-

вать психическую деятельность, эмоциональную сферу и вегетативные 

функции. 

Большую роль в организации производственного процесса играет 

ритм работы, который тесно связан с механизмом образования 

динамического стереотипа. Факторы, нарушающие ритмичность труда, не 

только снижают его производительность, но и способствуют быстрому 

утомлению. Например, ритмичность и относительная несложность работы на 

конвейере доводят рабочие движения до автоматизма, делая их более 

легкими и требующими меньшего напряжения нервной деятельности.  

Однако излишний автоматизм рабочих движений, переходящий в 

монотонность, может привести к преждевременной усталости и сонливости. 

Последнее объясняется тем, что однообразные и слабые раздражения могут 



привести к развитию разлитого торможения в коре головного мозга. Так как 

работоспособность человека колеблется в течение дня, необходим 

переменный ритм движения конвейера с постепенным ускорением в начале 

рабочего дня и замедлением к концу смены.  

 

 


