
 

 
 

 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

Федеральное государственное            

бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Оренбургский государственный  

университет» 

(ОГУ) 

 

ПРИКАЗ  

22.02.2019 № 109 
г. Оренбург 

 

     об организации обучения по 

                охране труда и оказанию 

        первой помощи пострадавшим на 

    производстве при несчастных случаях 
 

 

В соответствии со статьей 225 Трудового кодекса Российской Федерации, 

постановлением Министерства труда и социального развития Российской 

Федерации и Министерства образования Российской Федерации от 13.01.2003 

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

требований охраны труда работников организаций», ГОСТ 12.0.004-2015 

«Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. 

Организация обучения безопасности труда. Общие положения», с целью 

дальнейшего повышения эффективности системы обучения по охране труда и 
оказанию первой помощи пострадавшим на производстве при несчастных случаях 

 

 п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить список контингента работников структурных подразделений 

университета, направляемых на обучение по охране труда в учебный центр, 

согласно приложению № 1 к настоящему приказу. 

2. Для организации и проведения обучения по охране труда и проверки 

знаний требований охраны труда работников структурных подразделений 

университета создать экзаменационную комиссию в составе: 

Председатель комиссии: Обидченко П.Я. – проректор по административно-

хозяйственной работе и капитальному строительству. 

Заместитель председателя комиссии: Панкова С.В. – проректор по 

экономике и стратегическому развитию. 

Секретарь комиссии: Филатова М.В. – ведущий специалист по охране 

труда; 

Члены комиссии: 

Агапова Е.Е. – руководитель службы охраны труда; 

Юдина Т.Д. – председатель первичной профсоюзной организации 

работников. 



3. Руководителям структурных подразделений университета своевременно 

предоставлять в службу охраны труда списки работников, подлежащих обучению 

по соответствующей программе обучения по охране труда в учебном центре и 

экзаменационной комиссии университета. 

4. Созданной экзаменационной комиссии университета: 

4.1 Проводить обучение по охране труда и проверку знаний требований 

охраны труда лиц, вновь принятых на работу в университет, и работников 

структурных подразделений университета, которым необходимо пройти 

повторную проверку знаний требований охраны труда, в объеме их должностных 

обязанностей. 

4.2 Организовывать и проводить обучение по охране труда и проверку 

знаний требований охраны труда работников университета в соответствии с 

программами обучения по охране труда и учебным планом проведения обучения 

по охране труда работников структурных подразделений университета согласно 

приложениям № № 2 – 5 к настоящему приказу. 

4.3 Проверку знаний требований охраны труда проводить по билетам с 

оформлением результатов протоколом установленной формы. 

5. Руководителю службы охраны труда Агаповой Е.Е.: 

5.1 Осуществлять контроль за организацией обучения по охране труда и 

проверкой знаний требований охраны труда работников структурных 

подразделений университета в экзаменационной комиссии университета и в 

учебном центре. 

5.2 Организовать и осуществлять контроль за организацией обучения 

работников структурных подразделений университета по оказанию первой 

помощи пострадавшим на производстве при несчастных случаях, в соответствии с 

программой обучения по оказанию первой помощи пострадавшим  на 

производстве при несчастных случаях, согласно приложению № 6 к настоящему 

приказу. 

5.3 Разработать и согласовать со Студенческой поликлиникой ОГУ график 

проведения обучения работников структурных подразделений университета по 

оказанию первой помощи пострадавшим на производстве при несчастных случаях 

до 20.03.2019. 

6. Считать утратившим силу приказ ОГУ от 17.03.2017 № 153 «Об 

организации обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны 

труда». 

7. Контроль исполнения приказа возложить на проректора по 

административно-хозяйственной работе и капитальному строительству 

Обидченко П.Я. 

 

Ректор 

 

 

 

Ж.А. Ермакова 

Проект приказа вносит: 

 

Проректор по административно- 

хозяйственной работе и капитальному 

строительству 

 

 

 

 

 

 

П.Я. Обидченко 



Ответственный исполнитель: 

Руководитель службы охраны труда 

 

 

 

 

Е.Е. Агапова 

Согласовано: 

 

Проректор по экономике 

и стратегическому развитию 

 

 

 

 

С.В. Панкова 

 

 

Начальник управления правового 

обеспечения, кадровой политики и 

профилактики коррупции  

 

Председатель первичной профсоюзной 

организации работников 

 

 

М.С. Яковлева 

 

 

Т.Д. Юдина 



Приложение № 1 

к приказу от 22.02.2019  № 109 

 

Список 

контингента работников структурных подразделений университета, 

направляемых на обучение по охране труда 

в учебный центр 

 
№ 

п/п 

Наименование 

должности (профессии) 

Наименование структурного 

подразделения 

Кол-во 

чел. 

Примечание 

 (периодичность 

обучения) 

1 2 3 4  

1 Ректор Ректорат 8 1 раз в 3 года 

2 Проректор по экономике 

и стратегическому 

развитию 

3 Проректор по учебной 

работе 

4 Проректор по научной 

работе 

5 Проректор по 

социальной и 

воспитательной работе 

6 Проректор по 

административно-

хозяйственной работе и 

капитальному 

строительству 

7 Помощник ректора по 

безопасности, помощник 

ректора 

8 Начальник отдела Отдел внутреннего контроля 

и аудита, отдел по 

мобилизационной работе и 

воинскому учету, первый 

отдел, планово-

экономический отдел, отдел 

главного электроэнергетика, 

отдел теплоэнергетика, отдел 

технического обслуживания 

и ремонта, отдел управления 

имущественным комплексом, 

хозяйственный отдел, отдел 

документационного 

обеспечения и контроля 

исполнения документов, 

отдел диссертационных 

советов, отдел по социальной 

и воспитательной работе, 

отдел кадров 

14 1 раз в 3 года 

9 Начальник Служба энергосбережения, 

дежурно-диспетчерская 

служба, штаб гражданской 

обороны 

3 1 раз в 3 года 



10 Мастер Отдел технического 

обслуживания и ремонта, 

ботанический сад 

2 1 раз в 3 года 

11 Заместитель начальника 

отдела, ведущий 

инженер-механик 

Хозяйственный отдел 2 1 раз в 3 года 

12 Директор Ботанический сад, центр 

информационных 

технологий, институт 

биоэлементологии, научно-

исследовательский институт 

истории и этнографии 

Южного Урала, научно-

исследовательский центр 

мониторинга зданий и 

сооружений, центр 

коллективного пользования 

приборным оборудованием 

«Институт микро- и 

нанотехнологий», музей 

истории университета, 

студенческий центр ДК 

«Россия», комбинат 

общественного питания и 

торговли 

продовольственными 

товарами, учебно-

спортивный комплекс 

«Пингвин», научная 

библиотека, дворец юных 

техников «Прогресс», 

Аэрокосмический институт, 

Институт менеджмента, 

межотраслевой 

региональный центр 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

специалистов, учебно-

методический центр по 

подготовке 

профессиональных 

бухгалтеров и аудиторов 

15 1 раз в 3 года 

13 Заместитель директора Комбинат общественного 

питания и торговли 

продовольственными 

товарами, учебно-

спортивный комплекс 

«Пингвин», межотраслевой 

региональный центр 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

специалистов, СЦ ДК 

«Россия» (факультет 

общественных профессий) 

4 1 раз в 3 года 



14 Руководитель Контрактная служба,  

пресс-служба 

2 1 раз в 3 года 

15 Руководитель службы 

охраны труда, ведущий 

специалист по охране 

труда 

Служба охраны труда 3 1 раз в 3 года 

16 Начальник управления 

бухгалтерского учета и 

отчетности – главный 

бухгалтер, начальник 

управления 

Управление бухгалтерского 

учета и отчетности, 

управление правового 

обеспечения, кадровой 

политики и профилактики 

коррупции, управление 

международного 

сотрудничества, управление 

научных исследований, 

учебно-методическое 

управление 

4 1 раз в 3 года 

17 Заместитель начальника 

управления, главный 

специалист 

Управление бухгалтерского 

учета и отчетности 

2 1 раз в 3 года 

18 Заведующий отделом Научно-исследовательский 

институт региональной 

экономики, отдел 

докторантуры и аспирантуры 

2 1 раз в 3 года 

19 Ответственный секретарь Редакция журнала «Вестник 

ОГУ» 

1 1 раз в 3 года 

20 Старший научный 

сотрудник 

Центр лазерной и 

информационной биофизики 

1 1 раз в 3 года 

21 Редакция журнала 

«Интеллект. Инновации. 

Инвестиции» 

Ответственный секретарь 1 1 раз в 3 года 

22 Заведующий Экспериментально-

биологическая клиника 

(виварий) 

1 1 раз в 3 года 

23 Декан Факультеты: архитектурно-

строительный, геолого-

географический, 

дистанционных 

образовательных технологий, 

математики и 

информационных 

технологий, транспортный, 

гуманитарных и социальных 

наук, общественных 

профессий, прикладной 

биотехнологии и инженерии, 

филологии и журналистики, 

экономики и управления, 

физический, финансово-

экономический, химико-

биологический, 

электроэнергетический,  

юридический, 

повышения квалификации 

преподавателей 

16 1 раз в 3 года 

24 Заведующий кафедрой Архитектурно-строительный 8 1 раз в 3 года 



факультет 

Аэрокосмический институт 6 1 раз в 3 года 

Геолого-географический 

факультет 

4 1 раз в 3 года 

Институт менеджмента 4 1 раз в 3 года 

Транспортный факультет 3 1 раз в 3 года 

Факультет гуманитарных и 

социальных наук 

7 1 раз в 3 года 

Факультет математики и 

информационных 

технологий 

7 1 раз в 3 года 

Факультет прикладной 

биотехнологии и инженерии 

5 1 раз в 3 года 

Факультет филологии и 

журналистики 

7 1 раз в 3 года 

Факультет экономики и 

управления 

4 1 раз в 3 года 

Физический факультет 4 1 раз в 3 года 

Финансово-экономический 

факультет 

5 1 раз в 3 года 

Химико-биологический 

факультет 

3 1 раз в 3 года 

Электроэнергетический 

факультет 

3 1 раз в 3 года 

Юридический факультет 5 1 раз в 3 года 

25 Профессор, доцент, 

старший преподаватель, 

преподаватель 

Геолого-географический 

факультет:  

 1 раз в 3 года 

кафедра безопасности 

жизнедеятельности 

13 

кафедра экологии и 

природопользования 

13 

 Всего  182  

 

 

Руководитель службы охраны труда     Е.Е. Агапова



Приложение № 2 

к приказу от 22.02.2019  № 109 

Программа 

обучения по охране труда руководителей, специалистов 

 

Категория работников: руководители и специалисты административно-управленческого персонала, учебно-вспомогательного 

персонала, профессорско-преподавательского состава. 

Периодичность обучения: один раз в три года, для работников, вновь принятых на работу в университет, не позднее одного 

месяца со дня вступления в должность. 
 

Тема Коли- 

чество 

часов  

учебных 

занятий 

Ответственные за 

проведение 

1 2 3 

1 Нормы трудового права. 

1.1 Трудовое законодательство. Основные понятия в области труда, охраны труда. 

1.2 Законодательство об охране труда. 

1.3 Применение локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права. 

1.4 Коллективный договор. 

1.5 Трудовой договор. 

1.6 Рабочее время и время отдыха. 

1.7 Трудовая дисциплина. Правила внутреннего распорядка 

2 Управление правового 

обеспечения, 

кадровой политики и 

профилактики 

коррупции 

2 Требования охраны труда. 

2.1 Государственные нормативные требования охраны труда. 

2.2 Система нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные 

требования охраны труда. 

2.3 Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда в 

университете. 

2.4 Обязанности работника в области охраны труда. 

2.5 Требования охраны труда к производственным объектам и процессу обучения в 

2 Служба охраны труда 



университете. 

2.6 Требования к организации рабочего места работников, лабораторным и учебным 

помещениям университета. 

2.7 Ответственность работодателя и должностных лиц за нарушение требований охраны труда 

3 Служба охраны труда в университете и проведение работ по охране труда. 

3.1 Основные направления в работе по охране труда. 

3.2 Служба охраны труда университета. Задачи, функции и права. 

3.3 Направления деятельности работников службы охраны труда. 

3.4 Комиссия по охране труда в университете. 

3.5 Организация работы уполномоченных лиц по охране труда. 

3.6 Планирование работы по охране труда. 

3.7 Организация проведения обязательного социального страхования работников от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

3.8 Санитарно-бытовое обеспечение работников. 

3.9 Порядок и условия выдачи работникам смывающих и обезвреживающих средств. 

3.10 Создание и оборудование кабинетов (уголков) по охране труда. 

3.11 Организация обучения и проверки знаний по охране труда. 

3.12 Инструктаж работников и обучающихся по охране труда, порядок его проведения и 

оформления. 

3.13 Порядок разработки, утверждения, пересмотра и учета программ, инструкций по охране 

труда для работников и обучающихся университета. 

3.14 Ведение и организация хранения документации по охране труда в структурных 

подразделениях университета. 

3.15 Отчетность об условиях и охране труда  

4 Служба охраны труда 

4 Права работников на охрану труда. 

4.1 Гарантии права работников на труд в условиях, соответствующих требованиям охраны 

труда. 

4.2 Оптимальные и допустимые условия труда. 

4.3 Медицинское освидетельствование работников в университете. Организация проведения 

предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований), обязательного 

психиатрического освидетельствования работников университета. 

4.4 Компенсации за работу с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда 

2 Служба охраны труда 



5 Гарантии охраны труда отдельным категориям работников. 

5.1 Охрана труда женщин. 

5.2 Охрана труда молодежи 

1 Служба охраны труда 

6 Опасные и вредные производственные факторы. 

6.1 Классификация основных опасных и вредных производственных факторов.  

6.2 Воздух рабочей зоны: классы опасности вредных веществ, требования к предельно 

допустимым концентрациям вредных веществ. 

6.3 Производственный шум и вибрация: требования, нормирование. 

6.4 Факторы тяжести и напряженности трудового процесса. 

6.5 Организация безопасного производства работ с повышенной опасностью. Порядок 

оформления наряда-допуска 

2 Служба охраны труда 

7 Безопасность производства работ и обучение по безопасности труда в университете. 

7.1 Общие требования безопасности к производственному, лабораторному оборудованию и 

производственным процессам. 

7.2 Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. 

7.3 Организация безопасной эксплуатации персональных компьютеров и множительно – 

копировальной техники. 

7.4 Требования безопасности при эксплуатации сосудов, трубопроводов, работающих под 

давлением. 

7.5 Требования безопасности при выполнении работ на высоте. 

7.6 Требования безопасности при эксплуатации ручных электрических и пневматических 

машин, инструмента, приспособлений 

8 Служба охраны труда 

8 Средства индивидуальной и коллективной защиты. 

8.1 Средства индивидуальной защиты работающих и обучающихся в университете. 

8.2 Порядок обеспечения работников и обучающихся в университете спецодеждой, спецобувью 

и другими средствами индивидуальной защиты. 

8.3 Классификация средства индивидуальной защиты. Средства индивидуальной защиты ног, 

рук, глаз, органов слуха, дыхания. 

8.4 Средства коллективной защиты работников и обучающихся в университете. 

8.5 Классификация средства коллективной защиты. Вентиляция и кондиционирование воздуха. 

8.6 Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная 

2 Служба охраны труда 

9 Специальная оценка условий труда и сертификация работ по охране труда. 2 Служба охраны труда 



9.1 Основные понятия и задачи специальной оценки условий труда. 

9.2 Порядок проведения специальной оценки условий труда 

9.3 Подготовка к проведению специальной оценки условий труда. Документация. 

9.4 Оценка условий труда по тяжести, напряженности трудового процесса 

9.5 Карта специальной оценки условий труда и порядок ее заполнения. 

9.6 Составление сводной ведомости специальной оценки условий труда. 

9.7 Планирование мероприятий по улучшению условий  и охраны труда. 

9.8 Основные понятия и задачи сертификации работ по охране труда  

10 Пожарная безопасность. 

10.1 Правовые основы пожарной безопасности. 

10.2 Первичные средства пожаротушения 

2 Отдел технического 

обслуживания и 

ремонта 

11 Несчастные случаи на производстве, профессиональные заболевания. 

11.1 Статистика в области охраны труда. 

11.2 Понятие несчастного случая на производстве. Понятие профессионального заболевания. 

11.3 Порядок расследования, оформления и учета несчастных случаев на производстве с 

работниками и обучающимися, которые не являются групповыми, тяжелыми, со смертельным 

исходом. 

11.4 Порядок расследования, оформления и учета групповых, тяжелых несчастных случаев на 

производстве, несчастных случаев на производстве со смертельным исходом. 

11.5 Действия работников при возникновении аварий, несчастных случаев, пожаров и других 

происшествий 

2 Служба охраны труда 

12 Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

12.1 Правовое регулирование системы обязательного социального страхования от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

12.2 Задачи, принципы и виды страхования. 

12.3 Гарантии и компенсации при несчастном случае на производстве и профессиональном 

заболевании. 

12.4 Обязанности работодателя по обязательному социальному страхованию от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

12.5 Порядок возмещения причиненного вреда здоровью пострадавшим на производстве. 

2 Служба охраны труда 



13 Организация первой помощи пострадавшим на производстве при несчастных случаях. 

13.1 Организация первой помощи пострадавшим на производстве и обучающимся. 

13.2 Оказание первой помощи пострадавшим на производстве: при поражении электрическим 

током, ожогах, обморожениях, отравлениях, ранениях, ушибах, переломах и иных 

повреждениях здоровью работников на производстве и обучающимся 

2 Студенческая 

поликлиника ОГУ 

(по согласованию) 

14 Государственное управление, надзор и контроль за охраной труда. 

14.1 Основные направления государственной политики в области охраны труда. 

14.2 Государственная система управления охраной труда. 

14.3 Органы государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства. 

14.4 Общественный контроль за охраной труда в университете 

1 Служба охраны труда 

15 Социально-экономические аспекты охраны труда. 

15.1 Охрана труда, как направление социальной политики государства. 

15.2 Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда в университете. 

15.3 Пропаганда охраны труда 

1 Служба охраны труда 

16 Информационные технологии в сфере охраны труда. 

16.1 Информационные технологии обучения по охране труда в университете. 

16.2 Информационные технологии управления охраной труда в университете. 

1 Служба охраны труда 

17 Проверка знаний требований охраны труда 4 Экзаменационная 

комиссия  

Итого 40 

часов 

 

 

Используемая литература: 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации; 

2. Постановление Министерства труда и социального развития Российской Федерации, Министерства образования 

Российской Федерации от 13.01.2003  № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований 

охраны труда работников организаций»; 

3. Федеральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний»; 

4. ГОСТ 12.0.004-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Организация 

обучения безопасности труда. Общие положения; 



5. Приказ Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 21.06.2003 № 153 «Об утверждении 

примерных программ обучения по охране труда отдельных категорий застрахованных»; 

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме». 

 

 

         Руководитель службы охраны труда                                                                                                                           Е.Е. Агапова  



Приложение № 3 

к приказу от 22.02.2019  № 109 

 
Программа 

обучения по охране труда работников рабочих профессий 

 

Категория работников: работники рабочих профессий. 

Периодичность обучения: один раз в год, для работников, вновь принятых на работу в 

университет, не позднее одного месяца со дня вступления в должность. 
 

№ 

п/п 

Наименование темы Коли-

чество 

часов 

учебных 

занятий 

Ответственный 

за проведение 

1 2 3 4 

1 Нормы трудового права 1 Управление 

правового 

обеспечения, 

кадровой 

политики и 

профилактики 

коррупции 

1.1 Трудовое законодательство. Основные 

понятия в области труда, охраны труда 

 

1.2 Коллективный договор 

1.3 Трудовой договор 

1.4 Рабочее время и время отдыха 

1.5 Трудовая дисциплина. Правила 

внутреннего распорядка университета 

2 Требования охраны труда 1 Служба охраны 

труда 2.1 Обязанности работодателя по 

обеспечению безопасных условий и 

охраны труда. 

Обязанности работника по соблюдению 

требований охраны труда 

 

2.2 Требования охраны труда к 

организации рабочих мест работников 

2.3 Ответственность работника за 

нарушение требований охраны труда 

(своих трудовых обязанностей) 

2.4 Требования инструкций по охране труда 

(по рабочим профессиям и видам работ) 

3 Безопасность производства работ 1 Руководитель 

структурного 

подразделения 
3.1 Общие требования безопасности при 

выполнении работ 

 

4 Электробезопасность 1 Отдел 

главного 

электроэнергетика 
4.1 Общие требования по 

электробезопасности 

 

4.2 Действие электротока на организм 

человека 

4.3 Основные правила безопасности при 

эксплуатации электрооборудования 

5 Организация первой помощи 

пострадавшим на производстве при 

несчастных случаях 

1 Студенческая 

поликлиника ОГУ 

5.1 Оказание первой помощи   



пострадавшим на производстве: при 

поражении электрическим током, 

ожогах, обморожениях, отравлениях, 

ранениях, ушибах, переломах и иных 

повреждениях здоровья работников 

6 Социальная защита пострадавших на 

производстве 

1 Служба охраны 

труда 

6.1 Характерные причины несчастных 

случаев 

 

6.2 Право работника на обязательное 

социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний 

6.3 Порядок расследования, оформления и 

учета несчастных случаев на 

производстве 

7 Пожарная безопасность 1 Отдел 

технического 

обслуживания и 

ремонта 

7.1 Характерные причины пожаров   

7.2 Требования безопасности при 

осуществлении производственной 

деятельности 

  

8 Средства индивидуальной и 

коллективной защиты 

1 Служба охраны 

труда 

8.1 Порядок обеспечения работников 

специальной одеждой, спецобувью и 

другими средствами индивидуальной 

защиты 

 

8.2 Средства коллективной защиты 

работников 

9 Специальная оценка условий труда 

рабочих мест 

1 Служба охраны 

труда 

9.1 Основные понятия и задачи 

специальной оценки условий труда 

 

9.2 Мероприятия по улучшению условий и 

охраны труда по результатам 

специальной оценки условий труда 

рабочих мест 

10 Консультирование, экзамены 1 Экзаменационная 

комиссия 

 Итого 10 часов  

 

Используемая литература: 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации; 

2. Постановление Министерства труда и социального развития Российской 

Федерации, Министерства образования Российской Федерации от 13.01.2003 № 1/29 «Об 

утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны 

труда работников организаций»; 



3. Федеральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»; 

4. ГОСТ 12.0.004-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов 

безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения; 

5. Приказ Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 

21.06.2003 № 153 «Об утверждении примерных программ обучения по охране труда 

отдельных категорий застрахованных»; 

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О 

противопожарном режиме». 

 

 

Руководитель службы охраны труда                                                               Е.Е. Агапова 



Приложение № 4 

к приказу от 22.02.2019  № 109 

Программа 

обучения по охране труда работников рабочих профессий и связанных с  

работами, к которым предъявляются дополнительные (повышенные)  

требования безопасности  
 

Категория работников: работники, связанные с работами, к которым 

предъявляются повышенные требования безопасности (работы, при которых 

существуют риски, связанные с возможным падением работника с высоты 1,8 м и 

более, работа по облуживанию электроустановок, работы по управлению наземными 

транспортными средствами, огневые работы, работы связанные с эксплуатацией 

сосудов, работающих под давлением, работы по обслуживанию и ремонту 

действующих электроустановок с напряжением 42 В и выше переменного тока). 

Периодичность обучения: один раз в год, вновь принятых на работу в 

университет, не позднее одного месяца со дня вступления в должность. 
 

№ 

п/п 

Наименование темы Коли- 

чество 

часов 

учебных 

занятий 

Ответственный 

за проведение 

1 2 3 4 

1 Нормы трудового права 1 Управление 

правового 

обеспечения, 

кадровой политики 

и профилактики 

коррупции 

1.1 Трудовое законодательство. Основные 

понятия в области труда, охраны труда 

 

1.2 Коллективный договор 

1.3 Трудовой договор 

1.4 Рабочее время и время отдыха 

1.5 Трудовая дисциплина. Правила внутреннего 

распорядка 

2 Требования охраны труда 3 Служба охраны 

труда 2.1 Обязанности работодателя по обеспечению 

безопасных условий и охраны труда. 

Обязанности работника по соблюдению 

требований охраны труда 

 

2.2 Требования охраны труда к организации 

рабочих мест работников 

2.3 Ответственность работника за нарушение 

требований охраны труда (своих трудовых 

обязанностей) 

2.4 Требования к персоналу, ответственному за 

организацию и производство работ 

повышенной опасности 

2.5 Порядок оформления и выдачи нарядов-

допусков на работы повышенной опасности. 

Порядок допуска и производства работ с 

повышенной опасностью 



2.6 Требования инструкций по охране труда (по 

рабочим профессиям и видам работ) 

3 Безопасность производства работ 5 Руководитель 

структурного 

подразделения, 

служба охраны 

труда 

3.1 Общие требования безопасности к 

производственному оборудованию 

 

3.2 Требования, предъявляемые к средствам 

малой механизации и при эксплуатации 

ручного инструмента, приспособлений 

3.3 Требования безопасности при погрузке, 

разгрузке, складировании и транспортировке 

грузов, материалов. Нормы переноса 

тяжестей 

3.4 Организация безопасного проведения 

огневых работ 

3.5 Эксплуатация и ремонт сосудов, работающих 

под давлением. Правила устройства и 

безопасной эксплуатации сосудов, 

работающих под давлением 

3.6 Требования безопасности при проведении 

работ на высоте 

4 Электробезопасность 3 Отдел 

главного 

электроэнергетика 
4.1 Общие требования по электробезопасности  

4.2 Действие электротока на организм человека 

4.3 Основные правила безопасности при 

эксплуатации электрооборудования 

5 Организация первой помощи пострадавшим 

на производстве при несчастных случаях 

1 Студенческая 

поликлиника ОГУ 

5.1 Оказание первой помощи пострадавшим на 

производстве: при поражении электрическим 

током, ожогах, обморожениях, отравлениях, 

ранениях, ушибах, переломах и иных 

повреждениях здоровья работников 

 

6 Социальная защита пострадавших на 

производстве 

1 Служба охраны 

труда 

6.1 Характерные причины несчастных случаев   

6.2 Право работника на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных 

заболеваний 

  

6.3 Порядок расследования, оформления и учета 

несчастных случаев на производстве 

  

7 Пожарная безопасность 2 Отдел технического 

обслуживания и 

ремонта 
7.1 Характерные причины пожаров  

7.2 Требования безопасности при осуществлении 

производственной деятельности 

8 Средства индивидуальной и коллективной 

защиты 

1 Служба охраны 

труда 



8.1 Порядок обеспечения работников 

специальной одеждой, спецобувью и другими 

средствами индивидуальной защиты 

 

8.2 Средства коллективной защиты работников. 

9 Специальная оценка условий труда 2 Служба охраны 

труда 9.1 Основные понятия и задачи специальной 

оценки условий труда  

 

9.2 Мероприятия по улучшению условий и 

охране труда по результатам специальной 

оценки условий труда 

10 Консультирование, экзамены 1 Экзаменационная 

комиссия 

 Итого 20 часов  

 

Используемая литература: 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации; 

2. Постановление Министерства труда и социального развития Российской 

Федерации, Министерства образования Российской Федерации от 13.01.2003 № 1/29 

«Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований 

охраны труда работников организаций»; 

3. Федеральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний» (с изменениями и дополнениями); 

4. ГОСТ 12.0.004-2015. Межгосударственный стандарт. Система 

стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. 

Общие положения; 

5. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

17.09.2014 № 642н «Об утверждении Правил по охране труда при погрузочно-

разгрузочных работах и размещении грузов»; 

6. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

24.07.2013 № 328н «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок»; 

7. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

28.03.2014 № 155н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»; 

8. Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору от 25.03.2014 № 116 «Правила промышленной безопасности 

опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, 

работающее под избыточным давлением»; 

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О 

противопожарном режиме». 

 

 

Руководитель службы охраны труда                                                               Е.Е. Агапова 



Приложение № 5 

к приказу от 22.02.2019  № 109 

к
  

Учебный план 

проведения обучения по охране труда работников структурных 

подразделений университета 

 
№ 

п/п 

Дата проведения Место 

проведения 

(адрес,  

№ аудитории) 

Наименование тем Срок 

обучения 

(часов) 

1 2 3 5 6 

1 Последняя неделя 

каждого месяца 

Пр. Победы, 13, 

ауд. № 170121 

Темы № № 1-17, (приложение № 2) 40 

2 Вторая неделя 

июня и ноября 

Пр. Победы, 13, 

ауд. № 170121 

Темы № № 1-10, (приложение № 4) 20 

3 Первая неделя 

каждого месяца  

Пр. Победы, 13, 

ауд. № 170121 

Темы № № 1-10, (приложение № 3) 10 

 

 

 
Руководитель службы охраны труда      Е.Е. Агапова 

 

 

 

 



Приложение № 6 

к приказу от 22.02.2019  № 109 

 
Программа 

обучения работников структурных подразделений университета по оказанию 

первой помощи пострадавшим на производстве при несчастных случаях 
 

Категория работников: все работники структурных подразделений 

университета. 

Периодичность обучения: один раз в год, вновь принятых на работу в 

университет, не позднее одного месяца со дня вступления в должность. 
 

№ 

п/п 

Наименование темы Коли- 

чество 

часов 

учебных 

занятий 

Ответственный 

за проведение 

1 2 3 4 

1 Общие положения 1,0 Студенческая 

поликлиника ОГУ, 

служба охраны 

труда 

2 Универсальная схема оказания первой помощи на 

месте происшествия 

1,0 

3 Внезапная смерть 0,5 

4 Состояние комы 0,5 

5 Опасные кровотечения 0,5 

6 Ранение конечностей 1,0 

7 Проникающие ранения груди 0,5 

8 Проникающие ранения живота 0,5 

9 Термические ожоги 0,5 

10 Травмы глаз 1,0 

11 Переломы костей конечностей 1,0 

12 Поражение электрическим током 1,5 

13 Падение с высоты 1,0 

14 Автодорожные происшествия 1,5 

15 Утопление 1,0 

16 Переохлаждение и обморожение 0,5 

17 Обморок 0,5 

18 Сдавливание конечностей 0,5 

19 Химические ожоги и отравления газами 1,0 

20 Показания к проведению основных манипуляций 2,0 

21 Признаки опасных повреждений и состояний 1,5 

22 Аптечка для оказания первой помощи 1,0 

 Итого 20 часов 

 

Используемая литература: 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации; 

2. Постановление Министерства труда и социального развития Российской 

Федерации, Министерства образования Российской Федерации от 13.01.2003 № 1/29 



«Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований 

охраны труда работников организаций»; 

3. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 04.05.2012 №477н «Об утверждении Перечня состояний, при 

которых оказывается первая помощь, и Перечня мероприятий по оказанию 

первой помощи»; 
4. Инструкция ОГУ от 04.12.2017 ИОТ-Р № 430-2017 «По оказанию первой 

помощи пострадавшим при несчастных случаях на производстве». 

 

 

Руководитель службы охраны труда                                                               Е.Е. Агапова 

 


