Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования
«Институт промышленной безопасности, охраны труда и социального партнёрства»

ЭЛЕКТРОННОЕ ОБУЧЕНИЕ
по программе повышения квалификации
«НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТ
И РАБОТ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ГРУЗОВ»
(16 ч)

Разделы и темы программы,
предназначенные для самостоятельного изучения слушателями
при прохождении электронного обучения

№
п/п

Названия разделов и тем

Основные положения трудового
законодательства Российской Федерации.
1.1. Основные принципы регулирования трудовых
отношений.
1.2 Трудовой распорядок. Дисциплина труда.
2 Правовые основы охраны труда.
2.1 Нормативно-правовая основа охраны труда
в Российской Федерации.
2.2 Система управления охраной труда
в организации. Организация обучения
работников по охране труда.
2.3. Организация обеспечения работников
средствами индивидуальной защиты.
Организация санитарно-бытового
обслуживания и медицинского обеспечения
работников.
2.4 Организация и основные этапы проведения
специальной оценки условий труда.
3 Социальная защита пострадавших
на производстве.
3.1 Организация и основные этапы проведения
расследования несчастных случаев,
происшедших на производстве.
3.2 Основные принципы обязательного
социального страхования от несчастных
случаев на производстве
и профессиональных заболеваний.
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Перечень законодательных и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права,
рекомендуемых для самостоятельного (электронного) изучения слушателями
ряда элементов программы
№
темы

Название акта
Трудовой кодекс Российской Федерации

1.1

О применении судами Российской Федерации
Трудового кодекса Российской Федерации

1.2

Трудовой кодекс Российской Федерации
Трудовой кодекс Российской Федерации

2.1

2.2

Положение о разработке, утверждении и изменении
нормативных правовых актов, содержащих государственные
нормативные требования охраны труда
Трудовой кодекс Российской Федерации
ГОСТ 121.0.230-2007 «Межгосударственный стандарт.
Система стандартов безопасности труда. Системы управления
охраной труда. Общие требования»
Раздел «Квалификационные характеристики должностей
руководителей и специалистов, осуществляющих работы
в области охраны труда» Единого квалификационного
справочника должностей руководителей, специалистов
и служащих
Рекомендации по организации работы службы охраны труда в
организации
Межотраслевые нормативы численности работников службы
охраны труда в организациях
Рекомендации по организации работы уполномоченного
(доверенного лица) по охране труда профессионального союза
или трудового коллектива
Типовое положение о комитете (комиссии) по охране труда
Типовой перечень ежегодно реализуемых работодателем
мероприятий по улучшению условий и охраны труда
и снижению уровней профессиональных рисков
Порядок обучения по охране труда и проверки знаний
требований охраны труда работников организаций
ГОСТ 12.0.004-90 «ССБТ. Межгосударственный стандарт.
Организация обучения безопасности труда. Общие
положения»
Методические рекомендации по разработке государственных
нормативных требований охраны труда

Вид акта, его номер,
кем и когда утверждён
(введён в действие, принят)
Федеральный закон РФ от 30
декабря 2001 г. № 197-ФЗ, с изм.
Постановление Пленума
Верховного суда РФ от 17 марта
2004 г. № 2, с изм.
Федеральный закон РФ от 30
декабря 2001 г. № 197-ФЗ, с изм.
Федеральный закон РФ от 30
декабря 2001 г. № 197-ФЗ, с изм.
Постановление Правительства
РФ от 27 декабря 2010 г. № 1160
Федеральный закон РФ от 30
декабря 2001 г. № 197-ФЗ, с изм.
Приказ Ростехрегулирования от
10 июля 2007 г. № 169-ст, с изм.
Приказ Минздравсоцразвития
России от 17 мая 2012 г. № 559н,
с изм.
Постановление Минтруда РФ
от 8 февраля 2000 г. № 14, с изм.
Постановление Минтруда России
от 22 января 2001 г. № 10, с изм.
Постановление Минтруда РФ
от 8 апреля 1994 г. № 30
Приказ Минтруда России
от 14 июня 2014 г. № 412н
Приказ Минздравсоцразвития
России от 1 марта 2012 г. № 181н,
с изм.
Постановление Минтруда России
и Минобразования России
от 13 января 2003 г. № 1/29
Постановление Госстандарта
СССР от 15 ноября 1990 г.
№ 2797
Постановление Минтруда РФ
от 17 декабря 2002 г. № 80

Трудовой кодекс Российской Федерации
Межотраслевые правила обеспечения работников
специальной одеждой, специальной обувью и другими
средствами индивидуальной защиты

2.3

2.4.

3.1

3.2

Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды,
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты
работникам сквозных профессий и должностей всех видов
экономической деятельности, занятым на работах с вредными
и (или) опасными условиями труда, а также на работах,
выполняемых в особых температурных условиях
или связанных с загрязнением
Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих
и (или) обезвреживающих средств. Стандарт безопасности
труда «Обеспечение работников смывающими
и (или) обезвреживающими средствами»
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации»
Порядок проведения обязательных предварительных и
периодических медицинских осмотров (обследований)
работников, занятых на тяжёлых работах и на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда. Перечни
вредных и (или) опасных производственных факторов
и работ, при выполнении которых проводятся обязательные
предварительные и периодические медицинские осмотры
(обследования)
Требования к комплектации изделиями медицинского
назначения аптечек для оказания первой помощи работникам
О специальной оценке условий труда
Методика проведения специальной оценки условий труда.
Классификатор вредных и (или) опасных производственных
факторов. Форма отчёта о проведении специальной оценки
условий труда. Инструкция по заполнению формы отчёта
о проведении специальной оценки условий труда
Трудовой кодекс Российской Федерации
Формы документов, необходимых для расследования и учёта
несчастных случаев на производстве. Положение
об особенностях расследования несчастных случаев
на производстве в отдельных отраслях и организациях
Об обязательном социальном страховании от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний
Классификация видов экономической деятельности
по классам профессионального риска
Правила финансового обеспечения предупредительных мер
по сокращению производственного травматизма
и профессиональных заболеваний работников и санаторнокурортного лечения работников, занятых на работах
с вредными и (или) опасными производственными факторами

Федеральный закон РФ от 30
декабря 2001 г. № 197-ФЗ, с изм.
Приказ Минздравсоцразвития РФ
от 1 июня 2009 г. № 290н, с изм.
Приказ Минтруда России
от 9 декабря 2014 № 997н

Приказ Минздравсоцразвития РФ
от 17 декабря 2010 г. № 1122н,
с изм.
Федеральный закон РФ от 21
ноября 2011 г. № 323-ФЗ, с изм.
Приказ Минздравсоцразвития РФ
от 12 апреля 2011 г. № 302н,
с изм.

Приказ Минздравсоцразвития
России от 5 марта 2011 г. № 169н
Федеральный закон РФ от 28
декабря 2013 г. № 426-ФЗ, с изм.
Приказ Минтруда России
от 24 января 2014 г. № 33н, с изм.

Федеральный закон РФ от 30
декабря 2001 г. № 197-ФЗ, с изм.
Постановление Минтруда России
от 24 октября 2002 г. № 73, с изм.
Федеральный закон РФ от 24
июля 1998 г. № 125-ФЗ, с изм.
Приказ Минтруда России
от 25 декабря 2012 г. № 625н
Приказ Минтруда России от 10
декабря 2012 г. № 580н, с изм.

