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Пояснительная записка 
 

Методические указания предназначены для выполнения практических работ по дисциплине 

ОП.07.   Охрана труда  для специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на 
транспорте(по видам) студентами дневной и заочной форм обучения. 

Учебная дисциплина «Охрана   труда» относится к группе общепрофессиональных 
дисциплин и устанавливает базовые знания для освоения специальных дисциплин.  

Предметом изучения учебной дисциплины являются профессиональные виды деятельности 
в области охраны труда, производственной гигиены и санитарии,  техники безопасности, 
электрической и пожарной безопасности, а также производственной экологии.  

В соответствии с программой данного курса практические работы рассчитаны на 8 

аудиторных часов. 
Методические указания содержат задания практических работ,  информационные 

материалы, контрольные вопросы и тесты, список рекомендуемой литературы. Задания и 
материал для практических работ берутся из нормативных документов, дополнительных и 
специальных литературных источников, специализированных журналов и сайтов Интернета. 

В результате выполнения практических работ обучающийся должен  
знать: 
  - основополагающие, подзаконные и локальные документы по  охране труда, 
  - средства индивидуальной и коллективной защиты, 
  - правила расследования несчастных случаев на производстве, 

  - правила оказания первой  помощи при несчастных случаях, 
  - основные средства снижения и предупреждения травматизма, 
  - процедуру аттестации рабочих мест по условиям труда, 
  - организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности помещений. 
уметь: 
- вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать сроки ее 

заполнения и условия хранения; 
 - проводить инструктажи подчиненных работников (персонала), инструктировать их по 

вопросам техники безопасности на рабочем месте с учетом специфики выполняемых 

работ; 
- проводить расследование, оформление и учет материалов по несчастному случаю на 

производстве, 
- участвовать в аттестации рабочих мест по условиям труда, в том числе оценивать 

условия труда и уровень травмобезопасности; 
- оказывать первую доврачебную помощь при несчастных случаях, 
- использовать средства коллективной и индивидуальной защиты в соответствии с 

характером выполняемой профессиональной деятельности; 
- выявлять опасные и вредные производственные факторы и соответствующие им 

риски, связанные с прошлыми, настоящими или планируемыми видами 

профессиональной деятельности. 
Практические работы предусматривают проведение контроля знаний студентов в виде, 

ответов на контрольные вопросы, решения ситуационных задач, тематических кроссвордов, 
тестирования  

              

 

 

 



ПЕРЕЧЕНЬ   ПРАКТИЧЕСКИХ   РАБОТ по  дисциплине     ОП.07.  «ОХРАНА  ТРУДА» 

для  специальности  23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте(по видам) 

№ Название Кол-

во 
часов 

1 Практическая  работа № 1. 
«Изучение основополагающих  правовых документов по 

вопросам охраны труда».   

4 

2 Практическая работа №4 «Изучение правил проведения 
инструктажей по безопасности труда» 

4 

 

 

 

    ПРАКТИЧЕСКАЯ   РАБОТА   № 1 

 

Тема:     «Изучение основополагающих правовых документов по вопросам  
                 охраны труда»  
 

Цель:     Закрепление теоретических знаний по изучению правовых и нормативных   
                  документов по  охране труда. 
Студент должен: 
 Знать:  
  - законы и иные нормативные правовые акты, содержащие государственные 

             нормативные требования охраны труда, распространяющиеся на деятельность 

             предприятий и организаций; 
 Уметь:  
   - применять на практике знание правовых и нормативных документов,  
 - использовать Трудовой кодекс РФ в вопросах безопасности труда; 
 - пользоваться межотраслевыми правилами  и локальными инструкциями по 

            охране труда. 
    Содержание  работы 

 

 1. Знакомство с Конституцией РФ и Трудовым кодексом РФ. 
 2. Изучение раздела  IV ТК РФ  «Рабочее время». 
 3. . Изучение раздела  V ТК РФ  «Время отдыха». 
 4. Изучение особой охраны труда женщин и несовершеннолетних. 
 5. Знакомство с системой стандартов безопасности труда  (ССБТ). 
 6. Оформление отчета. 
Порядок выполнения практической работы: 
1. Ознакомление с Конституцией РФ и с Трудовым кодексом РФ. 
 Задание 1.   Записать в практическую работу определение Конституции РФ и   

  постатейные  гарантии прав работающих в области охраны труда. 
 Задание 2.   Записать  определение Трудового кодекса РФ и его содержание. 
2. Изучение раздела  IV ТК РФ  «Рабочее время». 
 Задание 3.   Записать в практическую работу тезисы по разделу IV. 
3. Изучение раздела  V ТК РФ  «Время отдыха». 
 Задание 4.   Записать в практическую работу тезисы по разделу V. 
4.. Изучение особой охраны труда женщин (ТК  РФ часть 4 гл.41 ст.253-264). 

 Задание 5.   Записать в практическую работу тезисы по главе 41. 
5. Изучение охраны труда несовершеннолетних (ТК  РФ часть 4 гл.42 ст.265-272). 

 Задание 6.   Записать в практическую работу тезисы по главе 42. 



6.  Оформление отчета. 
7.  Ответить на тестовые вопросы по теме 

    Используемая литература:  
1.  Конституция Российской Федерации. 
2.  Трудовой кодекс Российской Федерации. 
3.  Система стандартов безопасности труда  (ССБТ). 
4.  Туревский И.С. Охрана труда на автомобильном транспорте. – М.:ИД «ФОРУМ»: 

      ИНФРА-М, 2012. 

5.  Графкина М.В. Охрана труда: Автомобильный транспорт. – М.: Издательский центр 

     «Академия», 2014. 
6.  Охрана труда. Правовое регулирование. Практика. Основные документы. 
 Под общей редакцией Ю.Л.Фадеева. – М.: Эксмо, 20012. 
4 

 

 МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ 

для выполнения  практической работы  № 1 

 

Тема:     «Изучение основополагающих правовых документов по вопросам ОТ»  
 

 

1. Ознакомление с Конституцией РФ  
 

Конституция Российской Федерации - основной Закон страны, который  определяет 
основные права и свободы граждан в политической и социально-экономической жизни 
общества, служит основой для разработки законодательных и нормативных актов. 

В Конституции РФ записано: 
Гл.1 ст.7- охраняются труд и здоровье людей; 
Гл.1 ст.37 - каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности  и 

гигиены; 
       - каждый имеет право на отдых; 
Гл..1 ст.41 - каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь; 
Гл.1 ст. 42 – каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную 

информацию о 

ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью экологическим 
правонарушением. 

 

2.  Знакомство с Трудовым кодексом РФ. 
 

Трудовой кодекс Российской Федерации (ТК РФ) - регулирует трудовые отношения людей 
и содержит всю законодательную базу по охране труда. 
 Трудовой кодекс РФ состоит из частей, разделов, глав и статей.  
  Часть  1. 
 Раздел  I   «Общие положения, основы трудового законодательства, трудовые отношения» (гл.1,2 
ст.1-14, 15-22 ); 

Часть  2 

Раздел  II  «Социальное партнерство в сфере труда»  (гл.3 - 8 ст. 23-28,  29-34, 35, 36-39, 40-

51, 52-53, 54-55); 

Часть  3 

Раздел   III   «Трудовой договор»  (гл. 10 - 14  ст.56-62, 63-71, 72-76, 77-84, 85-90); 

Раздел   IV   «Рабочее время»  (гл.15,16 ст.91-99, 100-105); 

Раздел   V    «Время отдыха»  (гл.17,18,19 ст.106-107, 108-113, 114-128); 

Раздел   VI   «Оплата и нормирование труда»  (гл.20,21,22 ст.129-132, 133-158,  159-163); 



Раздел   VII   «Гарантии и компенсации»  (гл.23 - 28 ст.164-165, 166-169, 170-172, 173-177, 178-

181, 182-188); 

Раздел   VIII   «Трудовой распорядок. Дисциплина труда»  (гл.29,30 ст.189-190, 191-195); 

Раздел    IX     «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
 квалификации работников»  (гл.31,32 ст.196-197,198-208); 

Раздел    X    «Охрана труда»  (гл.34,35,36 ст.209-210, 211-215, 216-218, 219- 231); 

Раздел  XI   «Материальная ответственность сторон трудового договора»  (гл.37,38,39 ст.232-233, 

234-237,238-250); 

Часть  4 

Раздел  XII   «Особенности регулирования труда отдельных категорий работников»  (гл.40 - 55 

ст.251-252, 253-264, 265-272, 273-281, 282-288, 289-292, 293-296, 297-302, 303-3098, 310-31ё2, 
313-327, 328-330, 331-336, 337-341, 342-348, 349-351); 

Часть  5 

Раздел    XII   «Защита трудовых прав и свобод, рассмотрение и разрешение трудовых споров, 
ответственность за нарушение трудового законодательства т иных актов, содержащих нормы 
трудового права»  (гл.5 - 62 ст.352, 353-369, 370-378, 379-380, 381-397, 398-418. 419); 

Часть  6 

Раздел    XIV   «Заключительные положения»  (гл.63 ст.420-424) 

 

3.  Изучение раздела  IV ТК РФ  «Рабочее время». 
 

Рабочее время – время, в течение которого работник в соответствии с правилами 
внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора должен исполнять 
трудовые обязанности. 
 

Нормальная продолжительность рабочего времени не должна превышать 40 ч. в неделю. 
Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается: 
 - не более 24 ч в неделю для работников в возрасте до 16 лет, 
 - не более 35 ч в неделю для работников в возрасте от 16 до 18 лет, 
 - не более 35 ч в неделю для работников, являющимися инвалидами I или II группы, 
 - не более 36 ч в неделю для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

        условиями труда. 
Неполное рабочее время. Продолжительность ежедневной работы (смены) не может превышать: 
 - 5 ч для работников в возрасте от 15 до 16 лет, 
 - 7 ч для работников в возрасте от 16 до 18 лет, 
 - 8 ч при пятидневной рабочей неделе, 
 - 7 ч при шестидневной неделе. 
Продолжительность рабочего дня или смены, накануне нерабочего праздничного дня, 

уменьшается на 1 час. 
Работа в ночное время (с 22.00 до 6.00). 
 К работе в ночное время не допускаются: беременные женщины и работники до 18 лет.  
Сменная работа – это работа в две, три или четыре смены.  
Работа в течение двух смен подряд запрещена.  
Междусменный непрерывный отдых должен превышать двойную продолжительность работ в 

предыдущую смену. 
Сверхурочная работа не должна превышать 4 ч в течение двух дней подряд и 120 ч в год. 
Режим рабочего времени предусматривает продолжительность рабочей недели 
 - 5-и дневная с двумя выходными днями, 
 - 6-и дневная с одним выходным днем 

 - с предоставлением выходных дней по скользящему графику, 
 - неполная рабочая неделя 

 - работа с ненормированным рабочим днем. 



 - режим гибкого рабочего времени. 
 

4.  Изучение раздела  V ТК РФ  «Время отдыха». 
 

Время отдыха – это время, в течение которого работник свободен от исполнения трудовых 
обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению. 
 

Виды времени отдыха:  
 - перерывы в течение рабочего дня (смены),  
 - ежедневный (междусменный) отдых,  
 - выходные дни (еженедельный непрерывный отдых), 
 - нерабочие праздничные дни. 
 - отпуска. 
Перерывы в течение рабочего дня (смены) для отдыха и питания6 
- в рабочее время не включается. 
- может быть продолжительностью от30 мин до 2-х часов. 
Нерабочие праздничные дни в России: 
 - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 января – новогодние каникулы, 
 - 7 января – Рождество Христово, 
 - 23 февраля – День защитника отечества, 
 - 8 марта – Международный женский день, 
 - 1 мая – праздник весны и труда. 
 - 9 мая – День Победы. 
 - 12 июня – День России, 
 - 4 ноября – День народного единства. 
 

Выходные дни: 
 - два выходных дня при 5-и дневной рабочей неделе, 
 - один выходной день при 6-и дневной рабочей неделе, 
 - еженедельный непрерывный отдых не менее 42 часов. 
При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней, выходной день  переносится на 
следующий после праздничного, рабочий день. 
Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за исключением следующих 
случаев: 
 - для предотвращения или устранения катастроф, аварий, стихийных бедствий, 
несчастных 

              случаев, уничтожения или порчи имущества; 
 - для выполнения работ в условиях чрезвычайного положения, в случае бедствий и в иных 

              случаях, ставящих под угрозу жизнь или жизненные условия населения. 
Отпуска. 
 Ежегодный оплачиваемый отпуск гарантирован работникам не менее 28 рабочих дней в расчете 
на 6-дневную рабочую неделю. Право на использование отпуска за первый год работы возникает 
у работника по истечению 6 мес. непрерывной работы на данном предприятии, а за последующие 
годы –в любое время в соответствии с очередностью. Отдельным категориям работающих 
предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск. 
 

5.  Изучение охраны труда женщин (ТК  РФ часть 4 гл.41 ст.253-264). 

 

В соответствии со ст. 19 Конституции РФ мужчина и женщина имеют равные права и свободы 
и одинаковые возможности для их реализации. Однако физиологические особенности женщины 
и ее детородная функция учитываются при осуществлении трудовой деятельности. 



Согласно Трудового Кодекса РФ все нормативные требования по организации труда женщин 
классифицируются на две группы: 

1)  распространяемые  на всех женщин: 
      - ограничения применения труда в ночное время, на тяжелых работах, с вредными и 

опасными 

        условиями труда, на подземных работах, согласно специального перечня.  
Здесь женщины могут выполнять только не физическую работу по санитарному и бытовому 

обслуживанию. 
 - запрещение применения труда на работах, с связанных с подъемом и перемещением 

вручную 

тяжестей превышающих предельно допустимые нормы. В случае подъема и перемещения 
тяжестей 

при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час) -10 кг. Если подъем и перемещение 
тяжестей 

осуществляется постоянно в течение рабочей смены – 7 кг. 
 - на предприятиях должны быть созданы условия для санитарно-бытового 

обслуживания 

женщин (комнаты личной гигиены, душевые и т.д.); 
 

2) распространяемые на беременных женщин и матерей, имеющих малолетних детей: 
 - на период отпуска по родам и уходу за ребенком за женщиной сохраняется место работы 

 (должность), 
 - запрещено увольнение по инициативе работодателя (за исключением ликвидации 
предприятия)  беременных женщин и женщин, имеющих детей до 3-х лет, и одиноких 
матерей, при наличии у  них детей до 14 лет или ребенка-инвалида в возрасте до 16 лет; 
 - беременным женщинам снижаются нормы выработки, нормы обслуживания, либо они 
 переводятся на другую работу, исключающую воздействие ОВПФ; 
 - беременным женщинам предоставляются отпуска по беременности и родам, а также 
отпуск по  уходу за ребенком до достижения им трех лет; 
 - работающим женщинам, имеющим детей до 1,5 лет, предоставляется дополнительный 
перерыв  для кормления ребенка; 
 - запрещение направления в служебные командировки, привлечение к сверхурочной 
работе,  работе в ночное время, выходные и нерабочие дни беременных женщин; 

 - не допускается расторжение трудового договора  
 

 

6. Изучение охраны труда несовершеннолетних 

(ТК  РФ часть 4 гл.42 ст.265-272). 

 

Несовершеннолетние – лица, не достигшие 18 лет, в трудовых отношениях приравниваются 
в правах с совершеннолетними.  
Согласно Трудового Кодекса РФ, особенности регулирования труда несовершеннолетних 
включают в себя: 
- запрещается применение труда лиц в возрасте до 18 лет на работах  
  - с вредными и (или) опасными условиями труда,  
  - на подземных работах,  
  - по совместительству,  
  - в ночное время,  
  - выполняемым вахтовым методом, 
  - связанных с производством , хранением и торговлей спиртными напитками, 
  - связанных с обслуживанием материальных ценностей, 



  - а также на работах, выполнение которых может причинить вред их здоровью и  
   нравственному развитию; 
- запрещается переноска и передвижение тяжестей превышающие предельно допустимые нормы; 
- прием на работу осуществляется только после предварительного обязательного медицинского 
осмотра, за счет работодателя; 
- предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска продолжительностью 31 календарный день, 
в удобное для них время; 
- запрещение направления в служебные командировки, привлечение к сверхурочной работе, 
 работе в ночное время, выходные и нерабочие дни; 
- запрещается расторжение трудового договора по инициативе работодателя с 
несовершеннолетними (за исключением ликвидации предприятия) без согласия 
Государственной инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; 
- нормы выработки устанавливаются исходя из общих нормативов, пропорционально 
установленной продолжительности рабочего времени; 
- оплата труда производится с учетом сокращенной продолжительности рабочего времени. 
   

 

7.   Оформление отчета. 
 

Проанализировать и сделать выводы по изученному материалу на предмет новизны, ценности и 
полезности информации. 
 

 

  Знакомство с системой стандартов безопасности труда  (ССБТ). 
 

Одним из важнейших нормативных документов по охране труда является Система стандартов 
безопасности труда (ССБТ). 

ССБТ – это  комплекс взаимосвязанных государственных стандартов, направленных на 
обеспечение безопасности труда, снижению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний. Использование государственных стандартов ССБТ на 
производстве обязательно. 

Проекты государственных стандартов ССБТ разрабатываются институтами Государственного 
комитета СССР по стандартам (Госстандарта СССР), отраслевыми научно-исследовательскими 

и проектно-конструкторскими институтами, институтами охраны труда. Они согласовываются с 
отделом охраны труда ВЦСПС, Минздравом СССР и органами государственного надзора 
(Госгортехнадзором, Госэнергонадзором и др.) и утверждаются постановлениями Госстандарта 
СССР, после чего вступают в силу, являясь обязательными для всех министерств и ведомств. 

Стандарты системы безопасности труда (ССБТ) относятся к нормативно-техническим 
документам высшего качества и действуют на уровне законов. Они подлежат обязательному 

пересмотру каждые 5 лет с целью внесения изменений, обусловленных развитием техники и 
технологии. При отсутствии корректировок действия стандарта продлеваются. 

Применяют 3 вида стандартов безопасности труда: государственные (ГОСТ  ССБТ), 
отраслевые (ОСТ  ССБТ), стандарты предприятий (СТП  БТ). 

Стандарты ССБТ подразделяются на подсистемы, имеющие шифры 0—9, входящие в 
сокращенное обозначение каждого стандарта из четырех знаков. На первом месте значится 
обозначение системы — для ССБТ это число 12. Второй знак — шифр подсистемы. Третий знак 
— порядковый номер стандарта в подсистеме, состоящий из числа от 001 до 100. Четвертый знак 
— двухзначное число, означающее год утверждения или пересмотра данного стандарта.  

Например: ГОСТ 12.0.002-80 «ССБТ. Термины и определения». Здесь число 12 означает 
систему ССБТ,  

0 — шифр подсистемы «Организационно-методические стандарты», число 002 — порядковый 
номер в данной подсистеме, число 80—1980 г., год утверждения стандарта. 



 

  Шифры подсистемы подразделяются следующим образом:  
Подсистема 0 — «Организационно-методические стандарты основ построения системы» 

устанавливает:  
   - цели, задачи, область распространения, структуру ССБТ, терминологию в области охраны 

труда, - классификацию опасных и вредных производственных факторов (ОВПФ),  
   - порядок обучения рабочих и служащих безопасности труда; 
 

Подсистема 1 — «Государственные стандарты требований и норм по видам опасных и 
вредных производственных факторов» устанавливает: 

   - характеристики опасных и вредных производственных факторов (вид, характер действия, 
предельно допустимые значения, методы контроля), 

   - требования безопасности при работе с веществами, обладающими опасными и вредными 
свойствами. 

 

Подсистема 2 —« Стандарты требований безопасности к производственному оборудованию» 
устанавливает: 

     - общие требования безопасности к производственному оборудованию, 
     - требований безопасности к отдельным группам оборудования, 
     - экономические нормы и требования, 
    - методы контроля по выполнению требований безопасности. 
 

Подсистема 3 — «Стандарты требований безопасности к производственным процессам» 
устанавливает: 

     - общие требования безопасности к производственным процессам, 
    - требования безопасности к отдельным группам технологических процессов, 
    - требования безопасности к размещению оборудования, организации рабочих мест, 

исходным    материалам, сырью и т.п. 
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Подсистема 4 —-«Стандарты требований к средствам защиты работающих» устанавливает: 
    - классификацию средств защиты работающих, 
    - требования к конструктивным, эксплуатационным, защитным, гигиеническим 

показателям отдельных классов и видов средств защиты, 
    - методы оценки контроля средств защиты работающих. 
 

Подсистема 5 — «Стандарты требований безопасности к зданиям, сооружениям и 
строительным объектам». 

Подсистема б— 9 — резерв. 
 

Ниже приведено несколько примеров обозначений стандартов различных подсистем. 
 

 ГОСТ 12.1.028-80 «ССБТ. Шум. Определение шумовых характеристик источников 
шума. Ориентировочный метод». где 

1 — шифр подсистемы «Стандарты требований и норм по видам опасных и вредных 
производственных факторов», 

028 — порядковый номер в данной подсистеме,  
80 — год утверждения. 



 ГОСТ 12.2.062-81 «ССБТ. Оборудование производственное. Ограждения защитные», 
где  

2 —шифр подсистемы «Стандарты требований безопасности к производственному 
оборудованию»,  

062 — порядковый номер в данной подсистеме,  
81 — год утверждения стандарта. 
 ГОСТ 12.3.025-80 «ССБТ. Обработка металлов резанием. Требования безопасности», 

где  
 3 —шифр подсистемы «Стандарты требований безопасности к производственным 

процессам»,  
025 — порядковый номер в данной подсистеме,  
80 — год утверждения стандарта (1980). 
 ГОСТ 12.4.100-80 «ССБТ. Комбинезоны мужские для защиты от нетоксичных веществ, 

механических повреждений и общих производственных загрязнений. Технические условия», где 

4 — шифр подсистемы «Требования к средствам защиты работающих»,  
100 — порядковый номер в данной подсистеме,  
80 — год утверждения стандарта. 
 ГОСТ 1.0-68 устанавливает стандарт предприятия (СТП), который обязателен только 

для предприятия  утвердивший данный стандарт. Такие стандарты не подлежат государственной 
регистрации. 

       Все правила и нормы по охране труда должны отвечать требованиям стандартов 
ССБТ. 

 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ   РАБОТА   № 2 

 

Тема:  « Изучение правил проведения инструктажей по безопасности труда» 

 
Цель:   - Изучить методику проведения инструктажей  на производстве. 
    - Получить практические навыки проведения инструктажей с работниками. 
 

Студент должен  
  Знать:  
   - виды и способы обучения вопросам охраны труда, 
   - виды инструктажей сотрудников, 
   - правила проведения обучения и проверки знаний работников по 

                                 вопросам охраны труда.   

  Уметь:  
  - проводить и оформлять обучение и проверку знаний работающих. 

 

      Содержание  работы 

1. Изучение правил проведения инструктажей с работниками организации.  
2. Изучение правил проверки знаний работников по вопросам охраны труда. 
3. Оформление отчета. 
4. Ответы на тестовые вопросы. 
 

Ход работы 

1. Изучение темы 1. Общее представление о несчастном случае на производстве. 



 Задание 1. Записать основные термины, определения и нормативные документы 

           по расследованию и учету несчастного случая на производстве, 
2. Изучение темы 2. Порядок оформления акта формы Н-1  о несчастном случае на 

    производстве.  
 Задание 2. Оформить акт о несчастном случае на производстве формы Н-1. 

3. Оформить отчет. 
4. Ответить на тестовые вопросы. 
  

 

Используемая литература: 
 

1.  Конституция Российской Федерации. 
2.  Трудовой кодекс Российской Федерации. 
3.  Система стандартов безопасности труда  (ССБТ). 
4.  Туревский И.С. Охрана труда на автомобильном транспорте. – М.:ИД «ФОРУМ»: 
      ИНФРА-М, 2012. 
5.  Графкина М.В. Охрана труда: Автомобильный транспорт. – М.: Издательский центр 

     «Академия», 2014. 
6.  Охрана труда. Правовое регулирование. Практика. Основные документы. 
 Под общей редакцией Ю.Л.Фадеева. – М.: Эксмо, 20012. 
 

 МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ 

для выполнения  практической работы  № 4 

Тема:   «Изучение правил проведения инструктажей» 
 

  1. Общие сведения об обучении и проверке знаний по охране труда. 
 

Обучение по вопросам охраны труда, является важнейшим инструментом обеспечения 
безопасности труда на каждом рабочем месте.  

Обучение безопасности труда осуществляется в следующих формах: 
1. Профессиональная подготовка специалистов по охране труда в учреждениях высшего 

    профессионального обучения, 
2. Повышение квалификации в учреждениях среднего и дополнительного образования, 
3. Изучение учебной дисциплины «Охрана труда»  при получении образования в высших и 

    средних специальных учебных заведениях, 
4. Изучение специальных дисциплин связанных с вопросами техники безопасности, 

санитарии 

    и гигиены, электрической и пожарной безопасности при профессиональной подготовке 

    специалистов, рабочих и служащих  в системе ВПО, СПО и НПО. 
5. Обязательное обучение и проверка знаний всех работников предприятия. 
Государство содействует организации обучения по охране труда в образовательных 

учреждениях всех уровней. 
В соответствии с ст. 225 ТК РФ и Постановлением Минтруда РФ и Минобразования РФ от 

13.01. 2003 г. N 1/29  "Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний  
требований охраны труда работников организаций", все работники, в том числе и руководители 
организации, а также работодатели – индивидуальные предприниматели, обязаны проходить 
обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда. 

Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников 
организаций, разработан для обеспечения профилактических мер по сокращению 



производственного травматизма и профессиональных заболеваний и устанавливает общие 
положения обязательного обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны 
труда всех работников. 

Ответственность за организацию и своевременность обучения по охране труда и проверку 
знаний, требований охраны труда работников организаций,  несет работодатель. 

Теоретические занятия проводятся в учебных комбинатах, учебных центрах, пунктах, 
отделах охраны труда или в других определенных работодателем подразделениях организации  
преподавателем или специалистом, назначенным руководителем организации.  
 Практические занятия проводят в учебных лабораториях, мастерских, участках, цехах, 
на полигонах, рабочих местах, специально создаваемых в организациях, в учебных заведениях 
под руководством преподавателя, мастера (инструктора) производственного обучения или 
высококвалифицированного рабочего, назначенного руководителем организации. 

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

Для всех принимаемых на работу лиц, а также для работников, переводимых на другую 
работу, работодатель (или уполномоченное им лицо) обязан проводить инструктажи по охране 
труда. 
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Проведение инструктажей по охране труда включает в себя: 
• ознакомление работников с имеющимися опасными или вредными производственными 

факторами,  
• изучение требований охраны труда, содержащихся в локальных нормативных актах 

организации, инструкциях по охране труда, технической, эксплуатационной 
документации,  

• а также применение безопасных методов и приемов выполнения работ. 
Инструктаж по охране труда завершается устной проверкой приобретенных работником знаний 

и навыков безопасных приемов работы лицом, проводившим инструктаж. 
Проведение всех видов инструктажей регистрируется в соответствующих журналах проведения 

инструктажей (в установленных случаях - в наряде-допуске на производство работ) с указанием 
подписи инструктируемого и подписи инструктирующего, а также даты проведения инструктажа.    

 

2. Обучение и проверке знаний по охране труда на предприятии. 
 

Работодатель (или уполномоченное им лицо) обязан в течение месяца после приема работника 
на 



работу (или переводе его на другую работу, перерыве в работе более 1 года) организовать:        
  - проведение вводного инструктажа, 
  -проведение первичного инструктажа на рабочем месте, 

 - обучение работника безопасным методам и приемам выполнения работ,  
 - обучение методам и приемам оказания первой помощи пострадавшим, 
            - проверку знаний требований охраны труда. 

    Для рабочих, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда работодатель 
(или уполномоченное им лицо) обязан организовать:  
  - стажировку на рабочем месте;  
  - экзамен на знание безопасных методов и приемов выполнения работ.  

 

3. Виды инструктажей 

 

Виды инструктажей: вводный, первичный и стажировка на рабочем месте, повторный,  
внеплановый, целевой. 
 2.1. Вводный инструктаж. 

Все поступающие на работу до заключения трудового договора должны пройти вводный 
инструктаж по охране труда и инструктаж по противопожарной безопасности. 

Вводный инструктаж проводится со всеми принимаемые на работу лицами, независимо от их 
образования, стажа работы по данной профессии или должности,  временными работниками, 
командированными, учащимися и студентами, прибывшими на производственное обучение или 
практику. 

Вводный инструктаж проводит специалист по охране труда или лицо, на которое приказом по 
предприятию возложены эти обязанности, либо специалист, с которым заключен договор по 
оказанию услуг в области охраны труда. 

О проведении инструктажа делают запись в журнале регистрации вводного инструктажа, а 
также в документах о приеме на работу (личной карточке).  
    Инструктаж проводится  по программе, разработанной на основании законодательных и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации с учетом специфики деятельности 
организации и утвержденной в установленном порядке работодателем (или уполномоченным им 
лицом). 

В соответствии с ГОСТ 12.0.004-90,  программа должна включать:  
• основные положения законодательства по охране труда и трудового права;  
•  общие сведения об организации, характерные особенности производства;  
•  правила внутреннего трудового распорядка предприятия; 
•  ответственность за нарушения правил; 
•  организация работ по охране труда;  
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•  требования к персоналу организации;  
•  государственный и общественный контроль за охраной труда и промышленной 

безопасностью;  
• общие правила поведения работающих на территории предприятия; 
• расположения основных и вспомогательных цехов, 
•  требования пожаробезопасности, электробезопасности и другие,  
• основные требования производственной санитарии и личной гигиены;  
• средства индивидуальной и коллективной защиты; 
• опасные и вредные производственные факторы, характерные для данного производства, 
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• порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний;  

•  методы и средства предупреждения нечастных случаев и профессиональных заболеваний, 
• вопросы социального страхования;  
•  инструкции по охране труда;  
•  вопросы промышленной безопасности, 
• обстоятельства и причины аварий и несчастных случаев, характерных для данного 

производства;  
• действия при аварии, оказание первой помощи пострадавшим. 

 

  2.2. Первичный инструктаж 

 

  Инструктаж проводится до начала самостоятельной работы руководителем структурного 
подразделения или по его  поручению мастером: 
 - со всеми вновь принятыми работниками, включая работников, выполняющих работу на 
условиях 

   срочного трудового договора,  
- сезонными работниками и совместителями,  
- с надомниками с использованием материалов, инструментов и механизмов;  

 - с работниками организации, переведенными из другого структурного подразделения или с 
теми, 

     кому поручается выполнение новой для них работы;  
 - с командированными работниками сторонних организаций,  

- с учащимися – практикантами и другими лицами, участвующими в производственной  
  деятельности.  
 Работники, не связанные с эксплуатацией, обслуживанием, испытанием, наладкой и ремонтом 
оборудования, использованием электрифицированного или иного инструмента, хранением и 
применением сырья и материалов, могут освобождаться от инструктажа. Перечень профессий и 
должностей работников, освобожденных от данного инструктажа, утверждается работодателем.  
  Инструктаж на рабочем месте проводит руководитель структурного подразделения (мастер, 
прораб, инструктор или другой работник, назначенный приказом работодателя и прошедший в 
установленном порядке обучение и аттестацию по охране труда и промышленной безопасности).  
  Инструктаж проводится по программе, разработанной руководителем структурного 
подразделения на основании законов и иных нормативных правовых актов РФ, локальных 
нормативных актов организации, инструкций по ОТ, технической и эксплуатационной 
документации и утвержденной в установленном порядке работодателем.  

ГОСТом также предусмотрен перечень основных вопросов первичного инструктажа. При 
этом программа должна включать:  

• общие сведения о технологическом процессе и оборудовании;  
• опасные и вредные факторы, возникающие при данном технологическом процессе; 
• безопасная организация и содержание рабочего места;  
•  порядок подготовки к работе;  
•  безопасные приемы и методы работы;  
•  действия при возникновении опасной ситуации;  
•  схема безопасного передвижения работников по территории;  
•  внутрицеховые транспортные и грузоподъемные средства и механизмы,  
• требования безопасности при погрузочно-разгрузочных работах и транспортировке 

грузов; 
• характерные причины аварий, взрывов, пожаров, случаев травм;  
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•  меры предупреждения аварий,  
• действия при авариях,  
• способы применения средств пожаротушения, противоаварийной защиты и 

сигнализации, 
• места их расположения.  

Данный инструктаж проводится с каждым работником индивидуально или с группой лиц, 
обслуживающих однотипное оборудование, с показом безопасных приемов труда. 

 О проведении делают запись в журнале регистрации инструктажей на рабочем месте, а также 
в документах о приеме на работу (личной карточке).  

После проведения первичного инструктажа на рабочем месте вновь принятый работник 
проходит стажировку от 2 до 14 смен под наблюдением руководителя подразделения (мастера) 
или опытного работника, назначенного приказом работодателя. Продолжительность стажировки 
определяется характером работы и квалификацией работника.  

Руководитель подразделения проверяет приобретенные теоретические знания и навыки 
безопасных способов работы и осуществляет допуск к самостоятельной работе. Об этом делается 
запись в журнале инструктажей в графе «Стажировка на рабочем месте». 

Работники, показавшие неудовлетворительные знания, к самостоятельной работе не 
допускаются и обязаны вновь пройти первичный инструктаж и стажировку. 

 

  2.3. Повторный инструктаж 

 

Повторный инструктаж проходят все работники, не реже одного раза в 6 месяцев, на работах с 
особо опасными и вредными работами – не реже 1 раза в 3 месяца. Инструктаж проводится 
специалистом по охране труда или лицом, назначенным приказом работодателя, или 
руководителем структурного подразделения по программе первичного инструктажа 
индивидуально или с группой рабочих, обслуживающих однотипное оборудование.  

 

  2.4. Внеплановый инструктаж 

 

Внеплановый инструктаж проводится: 
• при введении в действие новых или изменении законодательных и иных нормативных 

правовых актов, содержащих требования охраны труда, а также инструкций по охране 
труда; 

• при изменении технологических процессов, замене или модернизации оборудования, 
приспособлений, инструмента и других факторов, влияющих на безопасность труда; 

• при нарушении работниками требований охраны труда, если эти нарушения создали 
реальную угрозу наступления тяжких последствий (несчастный случай на производстве, 
авария и т.п.); 

• по требованию должностных лиц органов государственного надзора и контроля; 
• при перерывах в работе (для работ с вредными и (или) опасными условиями - более 30 

календарных дней, а для остальных работ - более двух месяцев); 
• по решению работодателя (или уполномоченного им лица). 

Внеплановый инструктаж проводит специалист по ОТ или лицо, назначенное приказом 
работодателя с оформлением в журнале (книге) инструктажей или в соответствующей 



технологической документации. Объем и содержание инструктажа определяют в каждом 
конкретном случае в зависимости от причин и обстоятельств, вызвавших необходимость его 
проведения.  

 

2.5. Целевой инструктаж 

 

Целевой инструктаж проводится при выполнении разовых работ, при ликвидации последствий 
аварий, стихийных бедствий и работ, на которые оформляются наряд-допуск, разрешение или 
другие специальные документы, а также при проведении в организации массовых мероприятий. 
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3.  Порядок проведения проверки знаний 

 

Проверка знаний требований охраны труда и промышленной безопасности – процедура, 
проводимая в форме устного или письменного экзамена по билетам, разработанным на 
основании Типовых экзаменационных билетов (вопросов). Проверка знаний может проводиться 
также с использованием компьютерных программ, допущенных к применению 
Межведомственным советом по обучению охране труда. 
Рабочие проходят проверку знаний требований охраны труда и промышленной безопасности 

 - при приеме на работу после обучения охране труда;  
 - периодически на протяжении трудовой деятельности не реже 1 раза в год.  
 внеочередную.  
По пожарной безопасности проверка знаний и навыков действий в аварийных ситуациях 

проводится не реже 2 раз в год. Отраслевыми положениями и инструкциями могут 
предусматриваться иные сроки и периодичность проверки знаний;  

Проверку знаний рабочих проводит аттестационная комиссия организации. Периодические 
проверки рекомендуется приурочивать ко времени проведения повторного инструктажа. 
Результаты проверки оформляют протоколом и отмечают в личных карточках. Работники, не 
прошедшие проверку знаний требований охраны труда и пожарной безопасности, обязаны не 
позднее чем через 1 месяц повторно пройти проверку знаний. До повторной проверки рабочий к 
самостоятельной работе не допускается. С работниками, повторно не прошедшими проверку, 
работодатель решает вопрос о продолжении (прекращении) трудовых отношений в порядке, 
установленном законодательством о труде и локальными нормативными актами организации.  

 

Внеочередная проверка знаний.  
 

Внеочередная проверка проводится независимо от срока проведения предыдущей проверки:  
• - при введении новых или внесении изменений, дополнений в действующие 

законодательные и иные нормативные правовые акты, содержащие требования ОТ, 
• - при внедрении новых видов технических устройств и новых технологий на ОПО, а 

также изменениях технологических процессов, требующих дополнительных знаний по 
ОТ.  



• - при назначении (переводе) работников на другую работу, если новые обязанности 
требуют дополнительных знаний по охране труда;  

• - по требованию должностных лиц федеральной инспекции труда, других органов 
государственного надзора и контроля, при установлении нарушений и недостаточных 
знаний требований промышленной безопасности и охраны труда;  

• - после произошедших аварий и несчастных случаев, а также при выявлении 
неоднократных нарушений работниками организации требований нормативных 
правовых актов по ОТ; 

• при перерыве в работе в данной должности более 1 года.                                                                                 
 

4. Обязанности работодателя по обучению и проверки знаний. 
 

Работодатель (или уполномоченное им лицо) обязан организовать в течение месяца после 
приема на работу обучение безопасным методам и приемам выполнения работ всех 
поступающих на работу лиц, а также лиц, переводимых на другую работу. Обучение по охране 
труда проводится при подготовке работников рабочих профессий, переподготовке и обучении их 
другим рабочим профессиям. 

Работодатель (или уполномоченное им лицо) обеспечивает обучение лиц, принимаемых на 
работу с вредными и (или) опасными условиями труда: 

• - безопасным методам и приемам выполнения работ со стажировкой на рабочем месте и 
сдачей экзаменов, 

•  а в процессе трудовой деятельности - проведение периодического обучения по охране 
труда и проверки знаний требований охраны труда.                                                                             
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Работники рабочих профессий, впервые поступившие на указанные работы либо имеющие 
перерыв в работе по профессии (виду работ) более года, проходят обучение и проверку знаний 
требований охраны труда в течение первого месяца после назначения на эти работы. 

Порядок, форма, периодичность и продолжительность обучения по охране труда и проверки 
знаний требований охраны труда работников рабочих профессий устанавливаются 
работодателем (или уполномоченным им лицом) в соответствии с нормативными правовыми 
актами, регулирующими безопасность конкретных видов работ. 

Работодатель (или уполномоченное им лицо) организует проведение первичного, не позднее 
одного месяца после приема на работу и периодического, не реже одного раза в год, обучения 
работников рабочих профессий оказанию первой помощи пострадавшим.  

 

5. Обучение руководителей и специалистов 

 

Руководители и специалисты организаций проходят специальное обучение по охране труда в 
объеме должностных обязанностей при поступлении на работу в течение первого месяца, далее 
- по мере необходимости, но не реже одного раза в три года. Обучение проводится по 
соответствующим программам по охране труда непосредственно самой организацией или 
образовательными учреждениями профессионального образования, учебными центрами и 
другими учреждениями и организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
при наличии у них лицензии на право ведения образовательной деятельности. 

Обучение по охране труда,  
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1) в обучающих организациях федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда; проходят:  
• - руководители организаций, заместители руководителей организаций, курирующие 

вопросы охраны труда, заместители главных инженеров по охране труда, работодатели 
- физические лица, иные лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью;  

• руководители, специалисты, инженерно-технические работники, осуществляющие 
организацию, руководство и проведение работ на рабочих местах и в производственных 
подразделениях, а также контроль и технический надзор за проведением работ;  

• педагогические работники образовательных учреждений начального 
профессионального, среднего профессионального, высшего профессионального, 
послевузовского профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования – 

• преподаватели дисциплин "охрана труда", "безопасность жизнедеятельности", 
"безопасность технологических процессов и производств",  

• специалисты служб охраны труда, работники, на которых работодателем возложены 
обязанности организации работы по охране труда, члены комитетов (комиссий) по 
охране труда, уполномоченные (доверенные) лица по охране труда профессиональных 
союзов и иных уполномоченных работниками представительных органов, 

• специалисты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, члены 
комиссий по проверке знаний требований охраны труда обучающих организаций, 

• специалисты органов местного самоуправления в области охраны труда, 
• члены комиссий по проверке знаний требований охраны труда организаций 

• организаторы и руководители производственной практики обучающихся  
2) в обучающих организациях Министерства труда и социального развития Российской 

Федерации;-  
• специалисты федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда -  
Руководители и специалисты организации могут проходить обучение по охране труда и 

проверку знаний требований охраны труда в самой организации, имеющей комиссию по проверке 
знаний требований охраны труда. 
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 Обучение по охране труда руководителей и специалистов проводится преподавателями 
образовательных учреждений, осуществляющими преподавание дисциплин "охрана труда", 
"безопасность жизнедеятельности", "безопасность технологических процессов и производств", 
руководителями и специалистами федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда, органов 
государственного надзора и контроля, а также работниками служб охраны труда организаций, 
имеющими соответствующую квалификацию и опыт работы в области охраны труда. 

 

6.  Проверка знаний требований охраны труда 

 

Проверку теоретических знаний требований охраны труда и практических навыков безопасной 
работы работников рабочих профессий проводят непосредственные руководители работ в объеме 
знаний требований правил и инструкций по охране труда. 



Руководители и специалисты организаций проходят очередную проверку знаний требований 
охраны труда не реже одного раза в три года. 

Внеочередная проверка знаний требований охраны труда работников организаций независимо 
от срока проведения предыдущей проверки проводится: 

• при введении новых или внесении изменений и дополнений в действующие 
законодательные и иные нормативные правовые акты, содержащие требования охраны 

труда. При этом осуществляется проверка знаний только этих законодательных и 
нормативных правовых актов; 

• при вводе в эксплуатацию нового оборудования и изменениях технологических 
процессов, требующих дополнительных знаний по охране труда работников. В этом 
случае осуществляется проверка знаний требований охраны труда, связанных с 
соответствующими изменениями; 

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

• по требованию должностных лиц федеральной инспекции труда, других органов 
государственного надзора и контроля, а также федеральных органов исполнительной 
власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 
охраны труда, органов местного самоуправления, а также работодателя (или 
уполномоченного им лица) при установлении нарушений требований охраны труда и 
недостаточных знаний требований безопасности и охраны труда; 

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

•  при перерыве в работе в данной должности более одного года. 
Для проведения проверки знаний требований охраны труда работников в организациях 

приказом (распоряжением) работодателя (руководителя) создается комиссия по проверке знаний 
требований охраны труда в составе не менее трех человек, прошедших обучение по охране труда 
и проверку знаний требований охраны труда в установленном порядке. В работе комиссии могут 
принимать участие представители выборного профсоюзного органа, представляющего интересы 
работников данной организации, в том числе уполномоченные (доверенные) лица по охране 
труда профессиональных союзов. 

Результаты проверки знаний требований охраны труда работников организации оформляются 

протоколом по форме. Работнику, успешно прошедшему проверку знаний требований охраны 
труда, выдается удостоверение за подписью председателя комиссии по проверке знаний 
требований охраны труда, заверенное печатью организации, проводившей обучение по охране 
труда и проверку знаний требований охраны труда. 

Работник, не прошедший проверки знаний требований охраны труда при обучении, обязан 
после этого пройти повторную проверку знаний в срок не позднее одного месяца. 
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