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1. Паспорт программы 

1. Цель программы повышения квалификации: совершенствование необходимых 

компетенции по охране труда для их применения в практической деятельности в сфере 

безопасности и охраны труда, с целью обеспечения профилактических мер по 

сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний. 

Повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации для их 

применения в практической деятельности. 

2. Планируемые результаты обучения: обучающийся, освоивший дополнительную 

программу должен использовать знания и умения в практической деятельности в сфере 

охраны труда в здравоохранении, исходя из требований действующих законодательных и 

иных нормативных правовых актов, государственных нормативных требований охраны 

труда. 

Сформированные компетенции 

Код 

компетенции 
Наименование компетенции 

ПК 1. Основы политики организации по обеспечению безопасности труда 

Знать  

➢ основы политики организации по обеспечению безопасности 

труда и уметь применять их в руководстве медицинским 

учреждением (отделами) 

➢ нормативно-правовую базу охраны труда и экологической 

безопасности 

➢ правовые основы государственного управления охраны труда и 

структуру ее органов 

➢ основные обязанности и ответственность должностных лиц по 

соблюдению требований законодательства о труде и об охране 

труда 

Уметь 

➢ применять знаний в практической деятельности 

ПК 2. Владеть технологиями управления безопасностью труда персонала 

Знать  

➢ технологии управления безопасностью труда 

Уметь  

➢ применять знания на практике  

➢ организовать обучение по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников медицинского учреждения 

➢ управлять внутренней мотивацией работников на безопасный 

труд и соблюдение требований охраны труда 

ПК 3. Профессиональные риски и профессиональные заболевания 

Знать 

➢ методы оценки и прогнозирования профессиональных рисков 

➢ основы предупреждения и анализа производственного 

травматизма  и  профессиональных  заболеваний 

➢ принципы устройства социальной защиты и основы  оценок  

социально-экономической  эффективности  разработанных 

мероприятий по охране труда и здоровья персонала в 

медицинском учреждении 



Уметь 

➢ проводить  анализ  профессиональных  рисков 

➢ проводить профилактику  профессиональных заболеваний 

➢ разрабатывать мероприятия направленные на снижение 

профессиональных рисков 

ПК 4. Вести утвержденную документацию 

Знать 

➢ перечень необходимой документации по организации работы по 

охране труда 

Уметь 

➢ оформлять документацию 

ПК 5. Повышать профессиональную квалификацию и внедрять новые 

современные формы работы 

Знать 

➢ нормативно-правовые акты, законы в сфере охраны труда  

Уметь 

➢ применять полученные знания в практической деятельности 

ПК 6. Специальная оценка условий труда 

Знать 

➢ требования ФЗ №426 от 28.12.2013 г к комиссии по проведению 

специальной оценке условий труда 

Уметь 

➢ применять полученные знания в практической деятельности 

 

3. Требования к уровню образования обучающихся: 

3.1. Категория обучающегося:  медицинский персонал, отвечающий за организацию 

работы по охране труда в лечебно-профилактических учреждениях, главные  врачи, 

заместители главных врачей, главные (старшие) медицинские сестры, специалисты, 

осуществляющие управление охраной труда в медицинских учреждениях, члены 

комиссий по проверке знаний требований охраны труда, председатели и члены комиссий 

по специальной оценке условий труда.         

3.2. Сфера применения профессиональных компетенций:  медицинские учреждения  

3.3. Требования к профессиональной подготовке, необходимой для освоения программы 

высшее образование, среднее профессиональное образование, среднее специальное 

образование.              

 

4. Характеристика подготовки по программе 

4.1. Форма обучения (очная, очно-заочная, индивидуальная)  заочная    

4.2. Нормативный срок освоения программы:      40   часов.  

4.3. Режим обучения (количество часов в неделю):   6-8 часов в день  

 

 



2. Учебный план 

программы повышения квалификации  

«Требования охраны труда для руководителей и специалистов медицинских 

учреждений» 

 

 
Наименование  

разделов 

Всего 

часов  
Лекции Форма контроля 

1 Основы охраны труда 
9 9 

Контрольные 

вопросы 

2 Основы управления охраной труда в 

медицинском учреждении 
11 11 

Контрольные 

вопросы 

3 Специальные вопросы обеспечения требований 

охраны труда и безопасности производственной 

деятельности 

10 10 
Контрольные 

вопросы 

4 Социальная защита пострадавших на 

производстве 
8 8 

Контрольные 

вопросы 

5 Итоговая аттестация 2 2 Тестирование 

 ИТОГО 40 40  

 



3. Тематический план 

программы повышения квалификации  

«Требования охраны труда для руководителей и специалистов медицинских 

учреждений» 

 

 
Наименование  

разделов 

Всего 

часов  

Лекции 

 

1 Основы охраны труда 5 5 

1.1 Трудовое законодательство в Российской Федерации 1 1 

1.2 Государственное регулирование в сфере охраны труда 1 1 

1.3 Законодательство в области охраны труда 1 1 

1.4 Локальные нормативные акты в сфере охраны труда 1 1 

1.5 Обязанности и ответственность должностных лиц и работников 

по соблюдению требований законодательства о труде и об 

охране труда 

1 1 

2 Основы управления охраной труда в медицинском 

учреждении 
14 14 

2.1 Организация системой управления охраной труда 2 2 

2.2 Специальная оценка условий труда 2 2 

2.3 Основы предупреждения профессиональной заболеваемости 3 3 

2.4 Документация и отчетность по охране труда 1 1 

2.5 Предоставление компенсаций за условия труда; обеспечение 

работников средствами индивидуальной защиты 
3 3 

2.6 Организация обучения по охране труда 2 2 

2.7 Управление внутренней мотивацией работника на безопасный 

труд и соблюдение охраны труда 
1 1 

3 Специальные вопросы обеспечения требований охраны 

труда и безопасности производственной деятельности 
9 9 

3.1 Основы предупреждения производственного травматизма 1 1 

3.2 Техническое обеспечение безопасности зданий сооружений 1 1 

3.3 Коллективные средства защиты 1 1 

3.4 Обеспечение электробезопасности 2 2 

3.5 Обеспечение пожарной безопасности 2 2 

3.6 Обеспечение безопасности работников 2 2 

4 Социальная защита пострадавших на производстве 10 10 

4.1 Обязательное социальное страхование 2 2 

4.2 Порядок расследования и учета несчастных случаев на 

производстве 
2 2 

4.3 Порядок расследования и учета профессиональных 

заболеваний 
2 2 

4.4 Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим 4 4 

5 Итоговая аттестация 2 2 

 ИТОГО 40 40 

 



4. Календарный учебный график  

программы повышения квалификации  

«Медицинские отходы. Организационно-правовое регулирование обращения» 

 

№ 
Наименование разделов образовательной 

деятельности  

Количест

во часов 

Неделя/ 

день 

обучения 

Виды контроля 

1 Основы охраны труда 
9 1 день 

Контрольные 

вопросы 

2 Основы управления охраной труда в 

медицинском учреждении 
11 2 день 

Контрольные 

вопросы 

3 Специальные вопросы обеспечения 

требований охраны труда и безопасности 

производственной деятельности 

10 3 день 
Контрольные 

вопросы 

4 Социальная защита пострадавших на 

производстве 
8 4 день 

Контрольные 

вопросы 

5 Итоговая аттестация 2 5 день Тестирование  

 

 



5. Рабочая программа 

повышения квалификации  

«Медицинские отходы. Организационно-правовое регулирование обращения» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание (перечень учебных 

вопросов) 

Количе

ство 

часов 

Код 

компет

енции 

1 Основы охраны труда 5 ПК 1 

ПК 4 

ПК 5 
1.1 Трудовое 

законодательство в 

Российской 

Федерации 

Теория 

Коллективные договора и соглашения. 

Содержание и структура коллективного 

договора. Соглашение. В каких случаях 

пишется соглашение. Как заполняется и 

что в нем прописывается 

1 

1.2 Государственное 

регулирование в 

сфере охраны труда 

Теория 

Правовая система России. 

Государственное управление охраной 

труда. Структура органов 

государственного управления охраной 

труда. Государственная экспертиза 

условий труда. 

1 

1.3 Законодательство в 

области охраны 

труда 

Теория 

Законодательство. Законодательные 

акты по охране труда. Нормативно-

правовые акты по охране труда. 

Государственные нормативные 

требования по охране труда. 

Ответственность за нарушение 

законодательства по охране труда.  

1 

1.4 Локальные 

нормативные акты в 

сфере охраны труда 

Теория 

Организация документооборота по 

охране труда. Документация по охране 

труда в организации.  

1 

1.5 Обязанности и 

ответственность 

должностных лиц и 

работников по 

соблюдению 

требований 

законодательства о 

труде и об охране 

труда 

Теория 

Обязанности и ответственность 

должностных лиц и работников по 

соблюдению требований 

законодательства о труде и об охране 

труда 

1 

2 Основы управления охраной труда в медицинском 

учреждении 

14 ПК 2 

ПК 3 

ПК 4 

ПК 5 

ПК 6 

2.1 Организация 

системой управления 

охраной труда 

Теория 

Нормативно-правовая документация. 

Основные задачи службы охраны труда. 

Функции службы охраны труда. Права 

работников службы охраны труда. 

Организация работы службы охраны 

труда. Формирование службы охраны 

труда. Контроль и ответственность 

2 



2.2 

Специальная оценка 

условий труда 

Теория 

Права и обязанности работодателя в 

связи с проведением специальной 

оценки условий труда. Права и 

обязанности работников в связи с 

проведением специальной оценки 

условий труда. Права и обязанности 

организации  проводящей специальную 

оценку условий труда. Применение 

результатов проведения специальной 

оценки условий труда. Организации, 

проводящие специальную оценку 

условий труда. Надзор и контроль за 

соблюдением требований 

законодательства о специальной оценке 

условий труда. 

Рассмотрение разногласий по вопросам 

проведения специальной оценки 

условий труда. Штрафы и 

ответственность. 

2  

2.3 Основы 

предупреждения 

профессиональной 

заболеваемости 

Теория 

Производственная санитария. Гигиена 

труда. Производственные факторы. 

Микроклимат производственных 

помещений.  Мероприятия по защите 

человека от неблагоприятного 

воздействия микроклимата. 

Производственная вентиляция и 

кондиционирование. Освещение. Шум. 

Вибрация. Инфразвук. 

Электромагнитное излучение. 

Ультрафиолетовое излучение. Лазерное 

излучение. Тяжесть и напряженность 

труда.  

3  

2.4 Документация и 

отчетность по 

охране труда 

Теория 

Документация и отчетность по охране 

труда 

1  

2.5 Предоставление 

компенсаций за 

условия труда; 

обеспечение 

работников 

средствами 

индивидуальной 

защиты 

Теория 

Дополнительный отпуск. Сокращенная 

продолжительность рабочего времени. 

Повышенная оплата труда. Досрочное 

назначение страховой пенсии. Лечебно-

профилактическое питание. Выдача 

молока и других равноценных 

продуктов. Средства индивидуальной 

защиты. 

3  

2.6 Организация 

обучения по охране 

труда 

Теория 

Обучение и проверка знаний 

требований охраны труда. 

Профессиональная подготовка и 

переподготовка по охране труда. 

Обучение работников рабочих 

2  



профессий. Обучение руководителей и 

специалистов по охране труда.  

2.7 Управление 

внутренней 

мотивацией 

работника на 

безопасный труд и 

соблюдение охраны 

труда 

Теория 

Понятия труд и мотивация. Управление 

внутренней мотивацией работника. 

Всемирный день охраны труда 

1  

3 Специальные вопросы обеспечения требований охраны 

труда и безопасности производственной деятельности 

9 ПК 4 

ПК 5 

3.1 Основы 

предупреждения 

производственного 

травматизма 

Теория 

Причины травматизма. Виды травм. 

Средства коллективной защиты. 

Планирование мероприятий по охране 

труда.  

1 

3.2 Техническое 

обеспечение 

безопасности зданий 

сооружений 

Теория 

Фазы технологического процесса.  

Основные направления обеспечения 

безопасности производственных 

процессов. Основные требования к 

проектам промышленных предприятий 

и производств. Разработка 

технологических регламентов. 

Безопасность эксплуатации зданий и 

сооружений. Содержание 

производственных и вспомогательных 

помещений. Безопасность 

производственного оборудования и 

транспортных средств. Безопасная 

эксплуатация инструмента, 

приспособлений. Требования к 

хранению и транспортированию 

исходных материалов, готовой 

продукции и отходов производств. 

1  

3.3 Коллективные 

средства защиты 

Теория 

Средства индивидуальной и 

коллективной защиты. Средства 

снижения опасностей технических 

систем. Опасные зоны машин и 

механизмов. Защитные устройства. 

1  

3.4 Обеспечение 

электробезопасности 

Теория 

Электроустановки. 

Электробезопасность. Требования к 

работникам, допускаемых к 

выполнению работ в электроустановках. 

Организационные мероприятия, 

обеспечивающих электробезопасность.  

Технические мероприятия, 

обеспечивающие электробезопасность. 

Меры электробезопасности при 

выполнении отдельных работ.  

2  



3.5 Обеспечение 

пожарной 

безопасности 

Теория 

Категорирование объектов по 

взрывопожарной и пожарной опасности. 

Мероприятия по обеспечения 

противопожарного режима в 

организациях. Порядок действия при 

пожаре. Требования к инструкции о 

мерах пожарной безопасности.  Виды 

пожарной техники. Огнетушители. 

Стационарные системы 

пожаротушения.  

2  

3.6 Обеспечение 

безопасности 

работников 

Теория 

Опасная ситуация. Аварийная 

Ситуация. Основные требования по 

обеспечению готовности к аварийным 

ситуациям. Порядок разработки и 

содержание планов ликвидации аварий. 

Обеспечение безопасности в 

чрезвычайной ситуации. Полномочия 

органов государственной власти в 

области гражданской обороны.  

Полномочия органов исполнительной 

власти субъектов РФ и местного 

самоуправления  в области гражданской 

обороны.  Полномочия организаций в 

области гражданской обороны.  Права и 

обязанности граждан Российской 

Федерации в области гражданской 

обороны.  Руководство гражданской 

обороной. Силы гражданской обороны. 

Порядок отнесения организаций к 

категориям по гражданской обороне. 

Документы организаций по 

гражданской обороне.  

2  

4 Социальная защита пострадавших на производстве 10 ПК 4 

ПК 5 4.1 Обязательное 

социальное 

страхование 

Теория 

Нормативно-правовая документация.  

Основные принципы обязательного 

социального страхования на 

производстве от несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний. Право 

на обеспечение по страхованию. 

Обеспечение по страхованию. 

Единовременные и ежемесячные 

страховые выплаты. 

Освидетельствование, 

переосвидетельствование 

застрахованного учреждением медико-

социальной экспертизы. 

Учет вины застрахованного при 

определении размера ежемесячных 

страховых выплат. Назначение и 

2 



выплата обеспечения по страхованию. 

Права и обязанности застрахованного. 

Права и  обязанности страхователя. 

Права и обязанности страховщика. 

Финансирование предупредительных 

мер по сокращению производственного 

травматизма и профессиональных 

заболеваний в организациях. 

4.2 Порядок 

расследования и 

учета несчастных 

случаев на 

производстве 

Теория 

Основные нормативно-правовые 

документы. Показатели негативности 

техносферы. Несчастные случаи, 

подлежащие расследованию и учету. 

Обязанности работодателя при 

несчастном случае. Порядок извещения 

о несчастных случаях. Порядок 

формирования комиссий по 

расследованию несчастных случаев. 

Сроки расследования несчастных 

случаев. Порядок проведения 

расследования несчастных случаев. 

Осмотр места происшествия 

несчастного случая. Опрос 

пострадавшего от  несчастного случая. 

Проведение расследования несчастного 

случая государственными инспекторами 

труда. Порядок оформления материалов 

расследования несчастного случая. 

Порядок регистрации и учета 

несчастных случаев. Рассмотрение 

разногласий по вопросам учета 

оформления и расследования 

несчастного случая.  

2  

 

 

4.3 Порядок 

расследования и 

учета 

профессиональных 

заболеваний 

Теория 

Нормативно-правовая документация. 

Расследование и учет 

профессиональных заболеваний. 

Порядок установления наличия 

профессионального заболевания. 

Порядок расследования обстоятельств и 

причин профессионального 

заболевания. Порядок оформления акта 

о случае профессионального 

заболевания. Форма акта о случае 

профессионального заболевания. 

2  

4.4 Оказание первой 

доврачебной 

помощи 

Теория 

Первая помощь. Оказание первой 

помощи при несчастных случаях на 

производстве. Правила соблюдения 

собственной безопасности на 

происшествии. Правила освобождения 

пострадавшего от действия 

4  



электрического тока при напряжении до 

1000 В. Правила спуска пострадавшего 

с высоты и его дальнейшего 

расположения у основания опоры. 

Правила спуска пострадавшего с 

высоты и его дальнейшего 

расположения на расстоянии от опоры. 

Действия очевидца во время 

приближения к пострадавшему и в 

первые секунды оказания помощи. 

Действия при обнаружении признаков 

биологической смерти (когда оказание 

первой медицинской помощи не имеет 

смысла). Правила оказания помощи. 

5 Итоговая аттестация 2  

 



6. Организационно-педагогические условия реализации программы 

 

6.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса  

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение:  

- специалисты, имеющие высшее или среднее образование по профилю преподаваемой 

дисциплины, документы о повышении квалификации;  

- преподаватели со средним образованием должны иметь стаж работы в профильных 

медицинских организациях не менее 5 лет.  

 

6.2. Материально-технические условия реализации программы 

Производственная база  

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий 
Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

Не требуется Лекция 

 

Ноутбук, видеопроектор, экран, 

мультимедийная презентация 

- терминал с доступом в интернет (ПК, 

планшет, смартфон, др.) 

- интернет-браузер  

- раздел «Дистанционное обучение» на 

сайте КГБОУДПО ККЦМО 

http://krascpk.ru 

 

6.3. Учебно-материальное, информационное обеспечение программы  

 

Нормативные документы  

• Конституция Российской Федерации. 

• Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (действующая 

 редакция). 

• Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

(действующая  редакция). 

• Уголовный Кодекс Российской Федерации (действующая  редакция). 

• Гражданский кодекс Российской Федерации (действующая  редакция). 

• Федеральный закон Российской Федерации от 12.01.1996 № 10-ФЗ «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»  (с изм.). 

• Федеральный закон Российской Федерации от 26.12.2008  № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (с изм.). 

• Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998  № 125-ФЗ «Об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний»  (с изм.). 

• Федеральный закон Российской Федерации «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов» от 21.07.1997  № 116-ФЗ (с изм.). 

• Федеральный закон Российской Федерации от 15.12.2001  № 167-ФЗ «Об 

обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» (с изм.). 

• Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008   123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изм.) 

• Федеральный закон Российской Федерации от 30.03.1999  № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» (с изм.). 

http://krascpk.ru/


• Федеральный закон от 12.02.1998  № 28-ФЗ «О гражданской обороне» (с изм.). 

• Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изм.). 

• Федеральный закон от 10.01.2002  № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (с изм.) 

• Указ Президента РФ от 09.03.2004 № 314 «О системе и структуре федеральных 

органов исполнительной власти» (с изм.). 

• Постановление Правительства РФ от 25.04.2012  № 390 «О противопожарном 

режиме» (с изм.). 

• Постановление Правительства РФ от 27.12.2010 № 1160 «Об утверждении 

Положения о разработке, утверждении и изменении нормативных правовых актов, 

содержащих государственные нормативные требования охраны труда» (с изм.). 

• Постановление Правительства РФ от 01.12.2005  № 713 «Об утверждении Правил 

отнесения видов экономической деятельности к классу профессионального риска» 

(с изм.) 

• Постановление Правительства РФ от 16.07.2014  № 665  «О списках работ, 

производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений 

(организаций), с учетом которых досрочно назначается страховая пенсия по 

старости, и правилах исчисления  периодов работы (деятельности), дающей право 

на досрочное пенсионное обеспечение» 

• Приказ Минздравсоцразвития России от 01.03.2012 № 181н «Об утверждении 

Типового перечня ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных 

рисков» (с изм.). 

• Приказ Минздравсоцразвития России от 17.12.2010  № 1122н  «Об утверждении 

типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) 

обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда «Обеспечение 

работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами» (с изм.). 

• Приказ Минздравсоцразвития России от 05.03.2011 № 169н «Об утверждении 

требований к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для 

оказания первой помощи работникам». 

• Приказ Минздравсоцразвития России  от 04.05.2012 № 477н  «Об утверждении 

перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня 

мероприятий по оказанию первой помощи» (с изм.). 

• Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н «Об утверждении 

перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при 

выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские 

осмотры (обследования), и Порядка проведения предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и 

на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» (в ред. Приказов 

Минздрава России от 15.05.2013 № 296н, от 05.12.2014 № 801н). 

• Приказ Минздрава России от 15.06.2015 № 342н «Об утверждении порядка 

направления на внеочередное обязательное медицинское освидетельствование 

водителей транспортных средств, а также порядка приостановления действия и 

аннулирования медицинского заключения о наличии (об отсутствии) у водителей 

транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) медицинских 

противопоказаний, медицинских показаний или медицинских ограничений к 

управлению транспортными средствами» (действует с 30.10.2015). 



• Приказ Минздрава России от 15.12.2014 № 835н «Об утверждении 

Порядка проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых 

медицинских осмотров» (действует с 01.05.2015) 

• Приказ Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 № 45н «Об утверждении норм 

и условий бесплатной выдачи работникам, занятым на работах с вредными 

условиями труда, молока или других равноценных пищевых продуктов, Порядка 

осуществления компенсационной выплаты в размере, эквивалентном стоимости 

молока или других равноценных пищевых продуктов, и Перечня вредных 

производственных факторов, при воздействии которых в профилактических целях 

рекомендуется употребление молока или других равноценных пищевых 

продуктов» (с изм.). 

• Приказ Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 № 46н «Об утверждении 

Перечня производств, профессий и должностей, работа в которых дает право на 

бесплатное получение лечебно-профилактического питания в связи с особо 

вредными условиями труда, рационов лечебно-профилактического питания, норм 

бесплатной выдачи витаминных препаратов и Правил бесплатной выдачи лечебно-

профилактического питания». 

• Приказ Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 № 290н «Об утверждении 

Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты» (с изм. 

Приказ Минтруда России от 12.01.2015 № 2н). 

• Приказ Минздравсоцразвития России от 24.04.2008 № 194н «Об утверждении 

Медицинских критериев определения степени тяжести вреда, причиненного 

здоровью человека» (с изм.). 

• Приказ Минздравсоцразвития России от 24.02.2005 № 160 «Об определении 

степени тяжести повреждения здоровья при несчастных случаях на производстве». 

• Приказ Минздравсоцразвития  России от 30.12.2009 № 1045н «Об утверждении 

статистического инструментария по учету пострадавшего от несчастного случая на 

производстве». 

• Приказ Минздравсоцразвития России  от 21.09.2011  № 1065н «Об утверждении 

Административного регламента исполнения Федеральной службой по труду и 

занятости государственной функции по осуществлению государственного надзора 

и контроля за соблюдением установленного порядка расследования и учета 

несчастных случаев на производстве» 

• Приказ Минтруда России от 25.12.2012 № 625н «Об утверждении классификации 

видов экономической деятельности по классам профессионального риска». 

• Приказ Минтруда России от 03.09.2014 № 603н «Об утверждении 

Административного регламента предоставления Федеральной службой по труду и 

занятости государственной услуги по информированию и консультированию 

работодателей и работников по вопросам соблюдения трудового законодательства 

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права» (действует с 25.01.2015). 

• Приказ Минтруда России от 09.12.2014 № 997н «Об утверждении Типовых норм 

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» (действует с 28.05.2015). 



• Приказ Минтруда России от 24.06.2014  № 412н «Об утверждении Типового 

положения о комитете (комиссии) по охране труда» (Зарегистрировано в Минюсте 

РФ 28.07.2014 № 33294). 

• Приказ Минтруда России от 19.08.2016 № 438н «Об утверждении Типового 

положения о системе управления охраной труда» 

• Приказ Минздравсоцразвития России от 01.04.2010 № 205н «Об утверждении 

перечня услуг в области охраны труда, для оказания которых необходима 

аккредитация, и Правил аккредитации организаций, оказывающих услуги в области 

охраны труда» (с изм.). 

• Постановление Минтруда России и Минобразования России от 13.01.2003 

№ 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверке знаний 

требований охраны труда работников организаций». 

• Постановление Минтруда России от 24.10.2002 № 73 «Об утверждении форм 

документов, необходимых для учета несчастных случаев на производстве, и 

Положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в 

отдельных отраслях и организациях» (с изм.). 

• Постановление Минтруда России от 22.01.2001 № 10 «Об утверждении 

межотраслевых нормативов численности работников службы охраны труда в 

организациях» (не нуждается в регистрации Минюстом) (с изм.). 

• Постановление Минтруда России от 17.01.2001 № 7 «Об утверждении 

Рекомендаций по организации работы кабинета охраны труда и уголка охраны 

труда» (не нуждается в регистрации Минюстом)  (с изм.). 

• Постановление Минтруда России  от 08.02.2000 № 14 «Об утверждении 

Рекомендаций по организации службы охраны труда в организациях» (не 

нуждается в регистрации Минюстом) (с изм.). 

• Постановление Минтруда России от 17.12.2002 № 80 «Об утверждении 

Методических рекомендаций по разработке государственных нормативных 

требований охраны труда» (не нуждается в регистрации Минюстом). 

• Постановление Минтруда РФ от 08.04.1994  № 30 «Об утверждении Рекомендаций 

по организации работы уполномоченного (доверенного) лица по охране труда 

профессионального союза или трудового коллектива» (не нуждается в 

регистрации Минюстом). 

• Приказ Минобрнауки России от 02.07.2013 № 513 «Об утверждении перечня 

профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение» (с изм.). 

• Приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении Норм пожарной 

безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» 

(с изм.). 

• Приказ Минэнерго России от 13 января 2003 г. № 6 “Об утверждении Правил 

технической эксплуатации электроустановок потребителей” 

• Соглашение о порядке расследования несчастных случаев на производстве, 

происшедших с гражданами одного государства – членами евразийского 

экономического сообщества при осуществлении трудовой деятельности на 

территории другого государства – члена евразийского экономического 

сообщества (ратифицировано  Федеральным законом  от 04.11.2014 № 321 – ФЗ). 

• ГОСТ  12.0.002-2014 ССБТ. Системы управления охраной труда. Термины и 

определения 



• ГОСТ  12.0.003-2015 ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. 

Классификация 

• ГОСТ  12.0.004-90  ССБТ.  Организация обучения безопасности труда. Общие 

положения (с 01.03.2015- ГОСТ  12.0.004-2015) 

• ГОСТ  12.0.005-2014 ССБТ. Метрологическое обеспечение в области безопасности 

труда 

• ГОСТ Р 12.0.007-2009  ССБТ. Система управления охраной труда. Общие 

требования по разработке, применению, оценке и совершенствованию. 

• ГОСТ  Р  12.0.008-2009 ССБТ. Система управления охраной труда. Проверка 

(аудит) 

• ГОСТ Р 12.0.009-2009 ССБТ. Система управления охраной труда на малых 

предприятиях. Требования и рекомендации по применению 

• ГОСТ  Р  12.0.010-2009 ССБТ. Система управления охраной труда. Определение 

опасностей и рисков 

• ГОСТ  12.0.230.1-2015 ССБТ. Системы управления охраной труда. Руководство по 

применению ГОСТ 12.0.230-2007 

• ГОСТ  12.0.230.2-2015 ССБТ. Системы управления охраной труда. Оценка 

соответствия. Требования 

• ГОСТ  12.3.002-2014 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования 

безопасности. 

• ГОСТ  3.1120-83  ЕСТД. Общие правила отражения и оформления требований 

безопасности труда в технологической документации. 

• ГОСТ Р 12.4.233-2012 (ЕН 132:1998)  ССБТ. Средства индивидуальной защиты 

органов дыхания. Термины, определения и обозначения. 

• ГОСТ Р 12.4.026-2001  ССБТ.  Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка  

сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и 

характеристики. Методы испытаний (с изм.). 

• ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS 18001:2007  Системы менеджмента безопасности труда 

и охраны здоровья. Требования. 

• ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы менеджмента и качества. Требования. 

• ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010- 2011 Менеджмент риска. Методы оценки риска 

• ГОСТ Р ИСО 39001- 2014 Системы менеджмента безопасности дорожного 

движения (БДД). Требования и руководство  по применению. 
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12. Беляков, Г.И. Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда: Учебник для 

бакалавров / Г.И. Беляков. - Люберцы: Юрайт, 2015. - 572 c. 

13. Графкина, М.В. Охрана труда: Учебник / М.В. Графкина. - М.: Академия, 2018. - 

256 c. 
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7. Контроль и оценка результатов освоения образовательной программы 

 

Оценка освоения дополнительной профессиональной программы «Требования 

охраны труда для руководителей и специалистов медицинских учреждений» 

обучающимися включает: текущий контроль успеваемости и итоговую аттестацию. 

Формы контроля доводятся до сведения обучающихся в начале обучения. 

Используемые контрольно-измерительные материалы для оценки качества 

освоения программы:  

1. Контрольные вопросы. 

2. Тестовые задания. 

Текущий контроль осуществляется в форме выполнения ответов на контрольные 

вопросы. 

Итоговая аттестация обучающихся проводится в форме компьютерного 

тестирования. При успешном освоении программы выдается удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы 

контроля и 

оценки 



ПК 1. Основы 

политики организации 

по обеспечению 

безопасности труда 

Знать  

➢ основы политики организации по 

обеспечению безопасности труда и 

уметь применять их в руководстве 

медицинским учреждением 

(отделами) 

➢ нормативно-правовую базу охраны 

труда и экологической безопасности 

➢ правовые основы государственного 

управления охраны труда и 

структуру ее органов 

➢ основные обязанности и 

ответственность должностных лиц по 

соблюдению требований 

законодательства о труде и об охране 

труда 

Выполнение 

тестовых заданий 

 Уметь 

➢ применять знаний в практической 

деятельности 

 

ПК 2. Владеть 

технологиями 

управления 

безопасностью труда 

персонала 

Знать  

➢ технологии управления 

безопасностью труда 

Выполнение 

тестовых заданий 

Уметь  

➢ применять знания на практике  

➢ организовать обучение по охране 

труда и проверки знаний требований 

охраны труда работников 

медицинского учреждения 

➢ управлять внутренней мотивацией 

работников на безопасный труд и 

соблюдение требований охраны 

труда 

 

ПК 3.  

Профессиональные 

риски и 

профессиональные 

заболевания 

Знать 

➢ методы оценки и прогнозирования 

профессиональных рисков 

➢ основы предупреждения и анализа 

производственного травматизма  и  

профессиональных  заболеваний 

➢ принципы устройства социальной 

защиты и основы  оценок  

социально-экономической  

эффективности  разработанных 

мероприятий по охране труда и 

здоровья персонала в медицинском 

учреждении 

Выполнение 

тестовых заданий 



 Уметь 

➢ проводить  анализ  

профессиональных  рисков 

➢ проводить профилактику  

профессиональных заболеваний 

➢ разрабатывать мероприятия 

направленные на снижение 

профессиональных рисков 

 

ПК 4. Вести 

утвержденную 

документацию 

Знать 

➢ перечень необходимой документации 

по организации работы по охране 

труда 

Выполнение 

тестовых заданий 

 Уметь 

➢ оформлять документацию 

 

ПК 5. Повышать 

профессиональную 

квалификацию и 

внедрять новые 

современные формы 

работы 

Знать 

➢ нормативно-правовые акты, законы в 

сфере охраны труда  

Выполнение 

тестовых заданий 

Уметь 

➢ применять полученные знания в 

практической деятельности 

ПК 6. Специальная 

оценка условий труда 

Знать 

➢ требования ФЗ №426 от 28.12.2013 г 

к комиссии по проведению 

специальной оценке условий труда 

Выполнение 

тестовых заданий 

 Уметь 

➢ применять полученные знания в 

практической деятельности 

 

 


