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     Настоящие методические рекомендации составлены в соответствии с 

образовательной программой ФГОС по дисциплине ОП.09 Охрана труда, 

разработанной для специальности 21.02.17 подземная разработка 

месторождений полезных ископаемых. 

     Выполнение обучающимися практических работ по дисциплине ОП 09 

Охрана труда направлено на формирование общих и профессиональных 

компетенций: 

ОК 1  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей; 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

 
 

ПК 3.1.   Участвовать в планировании работы персонала производственного    

ПК 3.2.   Организовывать работу коллектива исполнителей; 

ПК 3.3.   Анализировать результаты деятельности коллектива исполнителей; 

 

   В результате изучения дисциплины ОП 09 Охрана труда обучающийся 

должен: 

уметь:  
- Вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать 

сроки ее заполнения и условия хранения; 

- Использовать экобиозащитную и противопожарную технику, средства 

коллективной и индивидуальной защиты; 

- Определять и проводить анализ опасных и вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности; 
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- Оценивать состояние безопасности труда на производственном объекте; 

- Применять безопасные приемы труда на территории организации и в 

производственных помещениях; 

- Проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда, в т.ч. оценку условий 

труда и травмобезопасности; 

- Инструктировать подчиненных работников (персонал) по вопросам 

охраны труда; 

- Соблюдать правила безопасности, производственной санитарии и 

пожарной безопасности. 

знать: 

- Законодательство в области охраны труда; 

- Нормативные документы по охране труда и здоровья, основы профгигиены, 

профсанитарии и пожаробезопасности; 

- Правила и нормы охраны труда, личной и производственной санитарии и 

противопожарной защиты; 

- Правовые и организационные основы охраны труда в организации, систему 

мер по безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и 

снижению вредного воздействия на окружающую среду, профилактические 

мероприятия по безопасности труда и производственной санитарии; 

- Возможные опасные и вредные факторы и средства защиты; 

- Действие токсичных веществ на организм человека; 

- Категорирование производств по взрывопожароопасности; 

- Меры предупреждения пожаров и взрывов; 

- Общие требования безопасности на территории организации и в 

производственных помещениях; 

- Основные причины возникновения пожаров и взрывов; 

- Оособенности обеспечения безопасных условий труда на производстве; 

- Порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной 

защиты; 
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- Предельно допустимые концентрации (ПДК) и индивидуальные средства 

защиты; 

- Права и обязанности работников в области охраны труда; 

- Виды и правила проведения инструктажей по охране труда; 

- Правила безопасной эксплуатации установок и аппаратов; 

- Возможные последствия несоблюдения технологических процессов и 

производственных инструкций подчиненными работниками (персоналом), 

- Фактические или потенциальные последствия собственной деятельности 

(или бездействия) и их влияние на уровень безопасности труда; 

- Принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях; 

- Средства и методы повышения безопасности технических средств и 

технологических процессов.                                                                                                  

Настоящие методические указания предназначены для организации 

эффективной практической работы обучающегося, получающего среднее 

профессиональное образование. 

Всего на выполнение практической работы отведено 24 часа. 

Содержание методических указаний соответствует программе ОП 09 

Охрана труда. 

Данные методические указания содержат рекомендации по выполнению 

практической работы, которые включают в себя:  

цель работы, оборудование, время выполнения, межпредметные связи, ход 

занятия (включая таблицы, тесты, вопросы, выносимые на занятие, вопросы для 

контроля знаний), список рекомендуемой учебной и специальной литературы, 

перечень Internet-источников. 

Критериями оценки результатов практической работы обучающихся 

является: 

 уровень освоения учебного материала; 

 правильность и аргументированность выводов; 

 правильные ответы на тестовые задания; 
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 глубина проработки материала; 

 правильность и полнота использования источников и др. 

Организация и руководство практических работ обучающихся 

осуществляется преподавателем в урочное время и во время консультаций. 

Отметка, полученная за практическую работу, является формой текущего 

контроля знаний. Каждый обучающийся по дисциплине ОП 09 Охрана труда 

должен выполнить одиннадцать практических работ и получить двенадцать 

отметок по пятибалльной системе. Освоение всех видов практических работ 

является обязательным условием допуска обучающегося к промежуточной 

аттестации по дисциплине ОП 09 Охрана труда.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды практических работ обучающихся 

по дисциплине ОП.09 Охрана труда 
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№ 

п/п 

Номер и 

наименован

ие темы 

наименование 

практической 

работы 

Кол-

во 

часо

в 

Общие и 

профессио 

нальные 

компетенци

и 

Характер и 

форма 

проведения 

практической 

работы 

1. Раздел 1. 

Идентифика

ция и 

воздействие 

на человека 

негативных 

факторов 

производств

енной 

среды. 

Тема1.1 

Источники 

и 

характерист

ика 

негативных 

факторов. 

 

Практическая 

работа 1. 

Содержательный 

анализ опасных и 

вредных факторов 

в сфере 

профессиональной 

деятельности. 

2 ОК 1-9;  

ПК 1-3 

Репродуктивная 

 групповая 

 

2. Раздел 1. 

Идентифика

ция и 

воздействие 

на человека 

негативных 

факторов 

производств

енной 

среды. 

Тема1.1 

Источники 

и 

характерист

ика 

негативных 

факторов. 

Практическая 

работа 2. 

Содержательный 

анализ средств 

защиты от 

действия 

физических 

негативных 

факторов 

2 ОК 1-9;  

ПК 1-3 

Поисковая 

индивидуальная 

Работа с 

нормативными 

документами, 

инструкциями 

3. Раздел 1. 

Идентифика

ция и 

Практическая 

работа 3. 

Содержательный 

2 ОК 1-9;  

ПК 1-3 

Поисковая 

индивидуальная 

Работа с 
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воздействие 

на человека 

негативных 

факторов 

производств

енной 

среды. 

Тема1.1 

Источники 

и 

характерист

ика 

негативных 

факторов. 

анализ методов и 

средств защиты от 

действия 

химических и 

биологических 

негативных 

факторов. 

нормативными 

документами, 

инструкциями 

4. Раздел 1. 

Идентифика

ция и 

воздействие 

на человека 

негативных 

факторов 

производств

енной 

среды. 

Тема1.1 

Источники 

и 

характерист

ика 

негативных 

факторов. 

Практическая 

работа 4. 

Содержательный 

анализ методов и 

средств 

обеспечения 

электробезопаснос

ти 

2 ОК 1-9;  

ПК 1-3 

Поисковая 

индивидуальная 

Работа с 

нормативными 

документами, 

инструкциями 

5. Раздел 1. 

Идентифика

ция и 

воздействие 

на человека 

негативных 

факторов 

производств

енной 

среды. 

Тема1.1 

Источники 

и 

Практическая 

работа 5. 

Составление 

инструкций по 

охране труда. 

2 ОК 1-9;  

ПК 1-3 

Поисковая 

индивидуальная 

Работа с 

нормативными 

документами, 

инструкциями 
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характерист

ика 

негативных 

факторов. 

6. Раздел 1. 

Идентифика

ция и 

воздействие 

на человека 

негативных 

факторов 

производств

енной 

среды. 

Тема1.2 

Пожаровзр

ывоопаснос

ть, 

производств

енная 

санитария. 

 

Практическая 

работа 6. 

Исследование мер 

предупреждения 

пожаров и взрывов 

на производстве, 

правил 

использования 

противопожарной 

техники и 

первичных средств 

пожаротушения. 

2 ОК 1-9;  

ПК 1-3 

Поисковая 

индивидуальная 

Работа с 

нормативными 

документами, 

инструкциями 

7. Раздел 1. 

Идентифика

ция и 

воздействие 

на человека 

негативных 

факторов 

производств

енной 

среды. 

Тема1.2 

Пожаровзр

ывоопаснос

ть, 

производств

енная 

санитария. 

 

Практическая 

работа 7. 

Сравнительный 

анализ 

профилактических 

мероприятий по 

обеспечению 

требований 

производственной 

санитарии 

2 ОК 1-9;  

ПК 1-3 

Поисковая 

индивидуальная 

Работа с 

нормативными 

документами, 

инструкциями 

8. Раздел 2. 

Управление 

безопасност

ью труда. 

Практическая 

работа 8. 

Содержательный 

анализ 

2 ОК 1-9;  

ПК 1-3 

Поисковая 

индивидуальная 

Работа с 

нормативными 
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Тема2.1 

Правовые и 

нормативны

е основы 

безопасност

и труда. 

документации 

установленного 

образца, сроков её 

заполнения и 

условий хранения. 

документами, 

инструкциями 

9. Раздел 2. 

Управление 

безопасност

ью труда. 

Тема2.1 

Правовые и 

нормативны

е основы 

безопасност

и труда. 

Практическая 

работа 9. 

Содержательный 

анализ прав и 

обязанностей 

работников в 

области охраны 

труда. 

2 ОК 1-9;  

ПК 1-3 

Поисковая 

индивидуальная 

Работа с 

нормативными 

документами, 

инструкциями 

10. Раздел 2. 

Управление 

безопасност

ью труда. 

Тема2.1 

Правовые и 

нормативны

е основы 

безопасност

и труда. 

Практическая 

работа 10. 

Содержательный 

анализ 

инструктажей, 

проводимых на 

производстве. 

2 ОК 1-9;  

ПК 1-3 

Поисковая 

индивидуальная 

Работа с 

нормативными 

документами, 

инструкциями 

11. Раздел 2. 

Управление 

безопасност

ью труда. 

Тема2.1 

Правовые и 

нормативны

е основы 

безопасност

и труда. 

Практическая 

работа 11. 

Содержательный 

анализ 

документации по 

аттестации 

рабочих мест. 

2 ОК 1-9;  

ПК 1-3 

Поисковая 

индивидуальная 

Работа с 

нормативными 

документами, 

инструкциями 

12 Раздел 2. 

Управление 

безопасност

ью труда. 

Тема2.1 

Правовые и 

нормативны

е основы 

Практическая 

работа 12. 

Расследование 

несчастного случая 

и заполнение актов 

по форме Н-1. 

2 ОК 1-9;  

ПК 1-3 

Поисковая 

индивидуальная 

Работа с 

нормативными 

документами, 

инструкциями 
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безопасност

и труда. 

Итого 24 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень практических работ 

 

Практическая работа №1 

Тема: Исследование опасных и вредных факторов в сфере профессиональной 
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деятельности. 

Цель: научить студентов определять негативные производственные факторы и 

оценивать эти факторы по воздействию на человека, устанавливать причины 

возникновения опасности. 

Оборудование: Учебник, методические указания по выполнению практических 

работ. 

Время выполнения 2 часа. 

Межпредметные связи: ОБЖ, БЖ 

 Ход занятия: 

Вспомните источники и характеристику вредных факторов. Их влияние на 

организм человека. Вспомните, какие виды опасности возникают на рабочих 

местах.  

Подумайте, что вы знаете о рабочих профессиях. Какие негативные факторы 

возникают на рабочих местах сварщика, токаря, пекаря, лаборанта- химика, 

уборщика производственных помещений, электрослесаря подземного, 

оператора пульта управления. 

Запишите факторы и источники их возникновения для двух из перечисленных 

профессий на выбор в тетрадь для практических работ.  

Пример:  

Машинист ленточного конвейера. 

На рабочем месте возникают опасные производственные факторы: движущиеся 

(ленточное полотно) и вращающиеся (ролики, приводной и натяжной барабаны) 

части оборудования. Возникает опасность удара, зажатия састи тела или 

одежды между роликом и ленточным полотном. При работе двигателя 

возникает шум. Также источником шума может быть место перегрузки 

транспортируемого материала. В случае транспортирования сыпучих 

материалов образуется пыль, которая во взвешенном состоянии является 

химическим негативным фактором, и при пересыпе разлетающиеся частицы 

могут травмировать. 

Критерии оценки: 

 уровень освоения учебного материала; 

 глубина проработки материала; 

 полнота объема выполненной работы. 

 

Литература: 
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1. 1. Завертаная, Е. И.  Управление качеством в области охраны труда и 

предупреждения профессиональных заболеваний [Текст]: учебное пособие для 

СПО/ Е. И. Завертаная. - Москва: «Юрайт», 2019. - 309с.  

Интернет – ресурсы: 
1. 1. Информационный портал «ОХРАНА ТРУДА В РОССИИ» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ohranatruda.ru/, свободный. – 

Загл. с экрана (Дата обращения: 10.08.2019). 
 

Практическая работа №2 

Тема: Содержательный анализ средств защиты от действия физических 

негативных факторов. 

Цель: научить студентов определять негативные физические факторы и 

производить содержательный анализ защиты от действия физических 

негативных факторов. 

Оборудование: Методические указания по выполнению практических работ, 

учебник. 

Время выполнения 2 часа. 

Межпредметные связи: ОБЖ, БЖ 

 Ход занятия: 

 

  Повторите физические негативные факторы и их влияние на организм 

человека. 

Изучите средства защиты человека от воздействия физических негативных 

факторов: вибрации и шума.  

Заполните таблицу: 

Защита человека от физических негативных факторов. 

Наименование  Вид защиты Используемые 

приёмы 

1 2 3 

 

В первой колонке укажите наименование защиты. 

Во второй колонке укажите вид защиты: метод защиты, средство 

индивидуальной защиты (СИЗ) или средство коллективной защиты (СКЗ) 

и негативный фактор. 

В третьей колонке укажите приёмы, использование которых обеспечивает 

защиту от негативного фактора. 

Например: 

  

1 2 3 

Снижение 

виброактивности 

машин 

Метод 

снижения 

вибрации 

Изменение технологического 

процесса. (балансировка 

механизмов, замена клёпки сваркой, 

замена подшипников качения на 
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подштпники скольжения…) 

 

 

Критерии оценки: 

 уровень освоения учебного материала; 

 глубина проработки материала; 

 полнота объема выполненной работы. 

 

Литература: 

1. 1. Завертаная, Е. И.  Управление качеством в области охраны труда и 

предупреждения профессиональных заболеваний [Текст]: учебное пособие для 

СПО/ Е. И. Завертаная. - Москва: «Юрайт», 2019. - 309с.  

Интернет – ресурсы: 
1. Информационный портал «ОХРАНА ТРУДА В РОССИИ» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://ohranatruda.ru/, свободный. – Загл. с экрана 

(Дата обращения: 10.08.2019). 

 

 

Практическая работа №3 

Тема: Исследование методов и средств защиты от химических и биологических 

негативных факторов. 

Цель: научить студентов определять  основные методы и средства защиты от 

химических и биологических негативных факторов. 

Оборудование: Методические указания, учебник. 

Время выполнения 2 часа. 

 Межпредметные связи: ОБЖ, БЖ. 

 Ход занятия: 

Повторите источники химических и биологических факторов и способы 

ихвоздействия на организм человека. 

Обратите внимание! 

К химическим негативным веществам относятся: 

- промышленные яды- используемые в производстве органические 

растворители, топливо, красители и др; 

- ядохимикаты – используемые в сельском хозяйстве пестициды и др; 

- лекарственные средства; 

- бытовые химикаты – применяемые в виде пищевых добавок, средства 

санитарии, личной гигиены, косметики и т.д. ; 

- биологические растительные и животные яды, которые содержатся в 
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растениях, грибах, у животных и насекомых; 

- отравляющие вещества. 

По характеру воздействия на человека вредные вещества подразделяются на: 

-общетоксические – вызывающие отравления всего организма или поражающие 

отдельные системы; 

- раздражающие – вызывающие раздражение слизистых оболочек, дыхательных 

путей,глаз, легких; 

- сенсибилизирующие – действующие как аллергены; 

- мутагенные – приводящие к нарушению генетического кода, изменению 

наследственной информации; 

- канцерогенные – вызывающие злокачественные опухоли. 

Исследуйте один из факторов, запишите в тетрадь для практических работ 

источники его возникновения, влияние на организм человека и средства 

защиты. 

Пример: В угольных шахтах пыль образуется при производственных процессах, 

связанных с разрушением угля, породы и их транспортированием. По действию 

на организм человека пыль делится на ядовитую (свинцовая, ртутная и др.) и 

неядовитую (пыль угля и пород,не содержащих ядовитых минералов). 

Неядовитая породная и угольная пыль, загрязняя атмосферу, может вызвать 

легочные заболевания, носящие общее название пневмокониозов. 

Пневмокониоз, вызванный кремнистой пылью, называют силикозом, а угольной 

пылью- антракозом. Согласно ПБ, на каждой шахте должен осуществляться 

проект комплексного обеспыливания, составленный в соответствии с  

Руководством по борьбе с пылью на угольных шахтах. В этом проекте должны 

быть детально разработаны следующие разделы: 

- мероприятия по борьбе с пылью при всех процессах, сопровождающихся 

пылеобразованием; 

- водоснабжение шахты и разводка водопроводной сети по горным выработкам; 

- оборудование и материалы для борьбы с пылью, расположение средств 

пылеподавления в горных выработках; 

- порядок использование средств индивидуальной защиты от пыли; 

- обеспыливаниевоздуха, поступающего в шахту с поверхности; 

- организация противопылевой службы. 

 

Критерии оценки: 

 уровень освоения учебного материала; 

 глубина проработки материала; 

 полнота объема выполненной работы. 

 

Литература: 
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1. Завертаная, Е. И.  Управление качеством в области охраны труда и 

предупреждения профессиональных заболеваний [Текст]: учебное пособие для 

СПО/ Е. И. Завертаная. - Москва: «Юрайт», 2019. - 309с.  

Интернет – ресурсы: 
1. Информационный портал «ОХРАНА ТРУДА В РОССИИ» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://ohranatruda.ru/, свободный. – Загл. с экрана 

(Дата обращения: 10.08.2019). 

 

Практическая работа № 4  

Тема: Исследование методов и средств обеспечения электробезопасности. 

Цель:  Исследовать основные методы и средства обеспечения 

электробезопасности. 

Оборудование : Методические указания, учебник. 

Время выполнения 2 часа. 

Межпредметные связи: ОБЖ, физика, электротехника. 

 Ход занятия: 

 

Изучите источники электрической опасности и действие электрического 

тока на организм человека.  

Исследуйте методы и средства обеспечения электробезопасности: 

применение малых напряжений, электрическое разделение сетей, 

контроль и профилактика повреждённой изоляции, защита от 

прикосновения к токоведущим частям установок, защитное заземление, 

устройства защитного отключения, средства индивидуальной защиты.  

Запишите в тетрадь для практических работ ответы на следующие 

вопросы:     

Какое напряжение считается малым? Назовите источники. 

Как работает изоляция? Виды изоляции. 

Чем отличается защита от прикосновения к токоведущим частям 

установок  в сетях до 1000В и свыше 1000В? 

Как работает защита заземлением? Занулением? 

Какая величина сопротивления у защитного заземления? 

Что собой представляют устройства защитного отключения? 

Охарактеризуйте средства индивидуальной защиты. 

Критерии оценки: 

 уровень освоения учебного материала; 

 глубина проработки материала; 
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 полнота объема выполненной работы. 

 

Литература: 

1. Завертаная, Е. И.  Управление качеством в области охраны труда и 

предупреждения профессиональных заболеваний [Текст]: учебное пособие для 

СПО/ Е. И. Завертаная. - Москва: «Юрайт», 2019. - 309с.  

Интернет – ресурсы: 
1. Информационный портал «ОХРАНА ТРУДА В РОССИИ» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://ohranatruda.ru/, свободный. – Загл. с экрана 

(Дата обращения: 10.08.2019). 

 

Практическая работа №5 

Тема: Составление инструкций по охране труда. 

Цель: закрепить знания по пройденным темам, научить составлять инструкции 

по охране труда. 

Оборудование:  Методические указания, инструкции по охране труда. 

Время выполнения: 2 часа. 

Межпредметные связи: ОБЖ, ПОПД. 

 Ход занятия: 

-изучите инструкции по охране труда. 

-изучите порядок разработки инструкций по охране труда. 

- изучите основные разделы, включаемые в инструкции по охране труда. 

-составте по образцу инструкцию по охране труда для работающего в 

слесарных мастерских. 

Обратите внимание! 

Инструкция по охране труда является важным документом, регламентирующим 

деятельность работников любого предприятия.  

Порядок разработки инструкций по охране труда 

устанавливается Методическими рекомендациями по разработке инструкций по 

охране труда, утвержденными Министерством труда и социального развития 

РФ 13 мая 2004 г. (далее по тексту «Методические рекомендации…»). В 

соответствии с ними, инструкция по охране труда для 

работника разрабатывается исходя из его должности, профессии или вида 

выполняемой работы, на основе межотраслевой или отраслевой типовой 

инструкции по охране труда, требований безопасности, изложенных в 

эксплуатационной и ремонтной документации организаций-изготовителей 

оборудования, а также в технологической документации организации с учетом 

конкретных условий производства. Эти требования излагаются применительно 

к должности, профессии работника или виду выполняемой работы. 

 

Как видим, за основу при разработке инструкции следует брать 

соответствующую типовую инструкцию по охране труда. Типовые 
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инструкции делятся на межотраслевые и отраслевые. Межотраслевые типовые 

инструкции разрабатываются и утверждаются Минтруда РФ, отраслевые – 

федеральными органами исполнительной власти по согласованию с Минтруда 

России. Примеры типовых инструкций: межотраслевые – «Межотраслевая 

типовая инструкция по охране труда при работе с ручным 

электроинструментом», «Межотраслевые типовые инструкции по охране труда 

для работников розничной торговли»; отраслевые – «Типовая инструкция по 

охране труда при работе на фрезерных станках», «Типовые инструкции по 

охране труда для полиграфических предприятий». Тексты типовых инструкций 

для большинства распространенных должностей и видов работ сегодня легко 

найти в книжных и периодических изданиях, а также в сети интернет. Если же 

для определенной должности или вида работ типовая инструкция отсутствует, 

то при составлении инструкции по охране труда необходимо опираться на 

межотраслевые или отраслевые правила по охране труда. 

 

Инструкция по охране труда определяет порядок и условия безопасного 

выполнения работы. В ней отражаются требования по безопасности 

эксплуатации оборудования, безопасному выполнению технологических 

процессов и по общим вопросам условий труда. Инструкция должна быть 

конкретна и полностью охватывать комплекс вопросов, обеспечивающих 

безопасность труда на рабочем месте. В нее не следует включать требований, не 

связанных с вопросами охраны труда, а также слов, подчеркивающих значение 

отдельных требований, например: «категорически», «неукоснительно», 

«строго» и т.п., так как все требования инструкций являются в одинаковой 

степени обязательными для выполнения. Инструкция должна иметь сквозную 

нумерацию включенных в нее пунктов. Материал следует располагать 

последовательно в соответствии с ходом производственного процесса и 

формулировать все положения четко, доходчиво, с конкретными указаниями 

способов безопасного выполнения работ. 

 

В инструкцию по охране труда рекомендуется включать следующие разделы: 

 

1. Общие требования безопасности.  

2. Требования безопасности перед началом работы.  

3. Требования безопасности во время работы.  

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях.  

5. Требования безопасности по окончании работы.  

 

В первом разделе описываются:  

- условия допуска работников к работе (возраст, пол, состояние здоровья, 

проведение инструктажей и т.п.);  

- указания о необходимости соблюдения правил внутреннего распорядка;  

- требования по выполнению режимов труда и отдыха;  

- перечень опасных и вредных производственных факторов, которые могут 
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воздействовать на работника в процессе работы;  

- перечень спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты, 

выдаваемых в соответствии с установленными нормами, с указанием 

обозначений государственных, отраслевых стандартов или технических 

условий на них;  

- требования по обеспечению пожаро- и взрывобезопасности;  

- порядок уведомления администрации о случаях травмирования работника и 

неисправности оборудования, приспособлений и инструмента;  

- указания по оказанию первой (доврачебной) помощи;  

- правила личной гигиены, которые должен знать и соблюдать работник при 

выполнении работы.  

 

В раздел «Требования безопасности перед началом работы» рекомендуется 

включать:  

- порядок подготовки рабочего места, средств индивидуальной защиты;  

- порядок проверки исправности оборудования, приспособлений и инструмента, 

ограждений, сигнализации, блокировочных и других устройств, защитного 

заземления, вентиляции, местного освещения и т.п.;  

- порядок проверки исходных материалов (заготовки, полуфабрикаты);  

- порядок приема и передачи смены в случае непрерывного технологического 

процесса и работы оборудования.  

 

В разделе «Требования безопасности во время работы» рекомендуется 

предусматривать:  

- способы и приемы безопасного выполнения работ, использования 

технологического оборудования, транспортных средств, грузоподъемных 

механизмов, приспособлений и инструментов;  

- требования безопасного обращения с исходными материалами (сырье, 

заготовки, полуфабрикаты);  

- указания по безопасному содержанию рабочего места;  

- действия, направленные на предотвращение аварийных ситуаций;  

- требования, предъявляемые к использованию средств индивидуальной защиты 

работников.  

 

В разделе «Требования безопасности в аварийных ситуациях» рекомендуется 

излагать:  

- перечень основных возможных аварийных ситуаций и причины, их 

вызывающие;  

- действия работников при возникновении аварий;  

- действия по оказанию первой помощи пострадавшим.  

 

В разделе «Требования безопасности по окончании работ» рекомендуется 

отражать:  

- порядок отключения, остановки, разборки, очистки и смазки оборудования, 
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приспособлений, машин, механизмов и аппаратуры;  

- порядок уборки отходов, полученных в ходе производственной деятельности;  

- требования соблюдения личной гигиены;  

- порядок извещения руководителя работ о недостатках, влияющих на 

безопасность труда, обнаруженных во время работы. 

 

Текст инструкции должен быть кратким, четким, не допускающим различных 

толкований. Каждый пункт инструкции должен содержать полностью 

законченную мысль по конкретному вопросу без продолжения ее освещения в 

других пунктах. Инструкция не должна содержать ссылок на какие-либо 

нормативные документы (кроме ссылок на другие инструкции для работников, 

действующие на данном предприятии). Требования нормативных документов 

воспроизводятся в инструкциях только в виде текста, а не ссылки. Для 

наглядности отдельные требования инструкции могут быть 

проиллюстрированы рисунками, схемами или чертежами, поясняющими смысл 

требований. 

 

Применяемые в инструкциях термины должны соответствовать общепринятой 

терминологии. При применении неустановленных терминов в инструкции 

приводятся их определения и необходимые пояснения. Не допускается 

применение в инструкциях оборотов разговорной речи, техницизмов и 

профессионализмов. Замена слов в тексте инструкции буквенным сокращением 

(аббревиатурой) допускается при условии полной расшифровки аббревиатуры 

при ее первом применении. 

 

Если безопасность выполнения работы обусловлена определенными нормами, 

то они указываются в инструкции (величины зазоров, расстояния и т.п.). 

Требования, касающиеся однородных опасностей, излагаются общим понятием 

(например, вместо фразы «не дотрагиваться до вращающихся патрона, фрезы, 

детали и т.п.» следует писать «не дотрагиваться до вращающихся или 

перемещающихся частей станка и деталей»).  

 

Инструкция по охране труда должна иметь титульный лист с указанием полного 

наименования предприятия, даты утверждения, подписи, расшифровки подписи 

и должности утверждающего лица (работодателя или его представителя), даты 

согласования, подписи, расшифровки подписи и должности представителя 

профсоюзного органа, согласовывающего инструкцию, наименование 

инструкции с указанием должности или вида работ, для которых она 

разработана. В «Методических рекомендациях…» приводится примерный вид 

титульного листа инструкции по охране труда. 

 

Для вводимых в действие новых и реконструированных производств 

допускается разработка временных инструкций по охране труда, которые 

обеспечивают безопасное ведение технологических процессов и безопасную 
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эксплуатацию оборудования. Они разрабатываются на срок до приемки 

указанных производств в эксплуатацию. 

 

Инструкции по охране труда подлежат обязательному периодическому 

пересмотру. Проверку и пересмотр инструкций по охране труда для работников 

организует работодатель не реже одного раза в 5 лет, а также досрочно в 

следующих случаях: 

- при пересмотре межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций 

по охране труда; 

- при изменении условий труда работников; 

- при внедрении новой техники и технологии; 

- по результатам анализа материалов расследования аварий, несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний; 

- по требованию представителей органов по труду субъектов Российской 

Федерации или органов федеральной инспекции труда. 

Действующие инструкции по охране труда для работников структурного 

подразделения организации, а также перечень этих инструкций хранится у 

руководителя подразделения. С учетом обеспечения доступности и удобства 

ознакомления с ними инструкции по охране труда могут быть выданы 

работникам на руки для изучения при первичном инструктаже, вывешены на 

рабочих местах или храниться в ином месте, доступном для работников. 

Критерии оценки: 

 уровень освоения учебного материала; 

 глубина проработки материала; 

 полнота объема выполненной работы. 

 

Литература: 

1. Завертаная, Е. И.  Управление качеством в области охраны труда и 

предупреждения профессиональных заболеваний [Текст]: учебное пособие для 

СПО/ Е. И. Завертаная. - Москва: «Юрайт», 2019. - 309с.  

Интернет – ресурсы: 
1. Информационный портал «ОХРАНА ТРУДА В РОССИИ» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://ohranatruda.ru/, свободный. – Загл. с экрана 

(Дата обращения: 10.08.2019). 
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Практическая Работа №6 

Тема: Исследование мер предупреждения пожаров и взрывов на производстве, 

правил использования противопожарной техники и первичных средств 

пожаротушения. 

Цель: Исследовать меры предупреждения пожаров и взрывов на производстве, 

правила использования противопожарной техники и первичных средств 

пожаротушения. 

Оборудование: методические указания, учебник. 

Время выполнения: 2 часа. 

Межпредметные связи: ОБЖ,физика. 

 Ход занятия: 

Повторите основные причины и источники пожаров и взрывов. Изучите 

меры противопожарной защиты и запишите в конспект. Изучите 

стационарные установки и первичные средства пожаротушения и 

запишите в конспект. Изучите основные способы тушения пожара и 

запишите в конспект. Исследуйте свойства и область применения 

огнегасящих веществ.  

Заполните таблицу. 

Огнетушащие 

вещества. 

Основной способ 

воздействия. 

Область 

применения. 

В какой области 

применять 

нельзя. 

Вода.    

Пена.    

Инертные 

разбавители. 

   

Порошковые 

составы. 

   

 

Примечание. Область применения огнегасящих веществ:  дерево, изделия из 

дерева, ткани и т. п.; горючие жидкости (мазут, краски, масла); легко 

воспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин); спирты;  электроустановки под 

напряжением; ценные вещи (картины, документы, книги и т. п.);щелочные и 

щелочноземельные металлы. 

Критерии оценки: 

 уровень освоения учебного материала; 

 глубина проработки материала; 

 полнота объема выполненной работы. 
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Литература: 

1. Завертаная, Е. И.  Управление качеством в области охраны труда и 

предупреждения профессиональных заболеваний [Текст]: учебное пособие для 

СПО/ Е. И. Завертаная. - Москва: «Юрайт», 2019. - 309с.  

Интернет – ресурсы: 
1. Информационный портал «ОХРАНА ТРУДА В РОССИИ» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://ohranatruda.ru/, свободный. – Загл. с экрана 

(Дата обращения: 10.08.2019). 

 

Практическая Работа №7. 

Тема: Сравнительный анализ профилактических мероприятий по обеспечению 

требований производственной санитарии 

Цель: научить подбирать мероприятия по производственной санитарии для 

борьбы с профзаболеваемостью. 

Оборудование: методические указания, учебник. 

Время выполнения: 2 часа. 

Межпредметные связи: ОБЖ. 

Ход занятия: 

 

Повторите вредные производственные факторы, их источники и способы 

влияния на организм человека. 

Повторите средства защиты от вредных производственных факторов. 

Изучите мероприятия по производственной санитарии и гигиене труда. 

Составьте комплекс мероприятий  для профилактики следующих 

профессиональных заболеваний: 

- пневмоконеоз. 

- церебральная виброболезнь, 

- переферическая виброболезнь, 

- тугоухость, 

- межпозвоночная грыжа. 

Критерии оценки: 

 уровень освоения учебного материала; 

 глубина проработки материала; 

 полнота объема выполненной работы. 
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Литература: 

1. Завертаная, Е. И.  Управление качеством в области охраны труда и 

предупреждения профессиональных заболеваний [Текст]: учебное пособие для 

СПО/ Е. И. Завертаная. - Москва: «Юрайт», 2019. - 309с.  

Интернет – ресурсы: 
1. Информационный портал «ОХРАНА ТРУДА В РОССИИ» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://ohranatruda.ru/, свободный. – Загл. с экрана 

(Дата обращения: 10.08.2019). 

 

Практическая работа №8 

Тема: Содержательный анализ документации установленного образца, сроков 

её заполнения и условий хранения. 

Цель: познакомить студентов с документацией установленного образца по 

охране труда. 

Оборудование: Методические указания по выполнению практических работ, 

учебник. 

Время выполнения 2 часа. 

Межпредметные связи: ПОПД. 

Ход занятия: 

 

1.Изучите организацию документооборота по охране труда. 

Согласно требованиям всех современных систем управления работодатель 

должен разрабатывать и обеспечивать ведение документации (на бумажных 

носителях или в электронном виде), в которой устанавливаются и описываются 

все основные процедуры управления охраной труда в их взаимодействии. 

Документация должна быть удобочитаемой, легко идентифицируемой, 

сопровождаться указанием даты введения в действие и срока действия 

документа. Документация должна храниться в течение установленного срока. 

Должен быть установлен порядок разработки, обновления, хранения и 

уничтожения документов различного вида. Этот порядок должен по мере 

необходимости корректироваться. При этом следует помнить, что документация 

обязательно должна быть в объеме, достаточном для ее результативного 

использования. 



26 

 

Делопроизводство по охране труда организуется в рамках общего порядка 

по документообороту у данного работодателя и осуществляется в соответствии 

с этим установленным порядком с учетом специфики работы по охране труда. 

При организации документооборота следуют выделять: 

1) внешнюю документацию, 

2) документацию управления организацией, 

3) документацию подразделения, 

4) документы на рабочих местах.  

Организация документооборота должна отвечать следующим требованиям: 

-прохождение документов должно быть оперативным, целенаправленно 

регулироваться и оптимально осуществляться; 

-следует исключать инстанции прохождения и действия с документами, не 

обусловленные деловой необходимостью. Каждое перемещение документа 

должно быть оправданным. 

По окончании года проводится отбор документов, которые подлежат 

включению в опись и сдаче в архив. 

Всю документацию по охране труда следует выдавать только под роспись, 

чтобы избежать недоразумений, связанных с небрежным обращением 

отдельных работников с документацией по охране труда, вплоть до ее потери. 

Изучите примерную номенклатуру дел службы охраны труда: 

 

№ Наименование документов Срок 

хранения 

(год) 

1 Структура организации. Положения и инструкции о 

правах и обязанностях руководящих работников и 

специалистов по охране труда. Должностные 

инструкции работников отдела охраны труда  

На период 

действия 

2 Законодательные и иные нормативные правовые акты, 

содержащие государственные нормативные требования 

охраны труда;  

постановления, решения, приказы, распоряжения 

территориальных подразделений федеральных органов 

надзора и контроля в сфере охраны труда и 

безопасности производства 

На период 

действия 

3 Приказы, распоряжения работодателя 3 

4 Текущие информационно-предписывающие документы 

органов государственного управления, надзора и 

контроля: циркуляры, указания, директивные письма  

3 



27 

 

5 Акты и предписания государственной инспекции труда 

и других органов государственного надзора и контроля  

5 

6 Доклады, докладные записки, справки, отчеты и 

информация о состоянии охраны труда  

3 

7 Протоколы совещаний по вопросам охраны труда  3 

8 Коллективные договоры. Материалы  10 

9 Утвержденные программы, планы и сметы мероприятий 

по улучшению состояния и охраны труда. Отчеты об 

освоении средств на мероприятия по охране труда  

5 

10 Планы, графики работы комитета (комиссии) по охране 

труда  

1 

11 Документы по аттестации рабочих мест  45 

12 Протоколы инструментальных измерений опасных и 

вредных производственных факторов на рабочих местах  

5 

13 Акты обследования условий труда и переписка по 

вопросам улучшения условий труда  

5 

14 Акты, протоколы и другие документы по расследованию 

несчастных случаев на производстве. Копии актов по 

форме Н-1. Материалы по расследованию острых 

отравлений и профессиональных заболеваний  

45 

15 Документы по расследованию несчастных случаев, 

признанных не связанными с производством  

45 

16 Утвержденные нормы выдачи средств индивидуальной 

защиты и специального питания. Переписка по 

обеспечению, выдаче, хранению и использованию СИЗ  

3 

17 Заявки, переписка и другие документы по обеспечению 

структурных подразделений нормативными 

документами, правилами, нормами, типовыми 

инструкциями, СНиП. Переписка по применению и 

разъяснению правил, инструкций и циркуляров по 

охране труда (бюллетени, справочники и др. издания 

министерств, ведомств и организаций). Переписка по 

разработке должностных инструкций и положений о 

правах и обязанностях должностных лиц по охране 

труда  

3 

18 Программа вводного инструктажа по охране труда  5 

19 Журнал регистрации вводного инструктажа по охране 

труда  

45 

20 Протоколы заседаний экзаменационной комиссии по 

проверке знаний требований охраны труда у работников 

и специалистов  

3 

21 Подготовка и переподготовка кадров. Переписка по 5 



28 

 

организации обучения, проведения краткосрочных 

курсов по охране труда с отрывом и без отрыва от 

производства. Учебные планы и программы 

краткосрочных курсов по охране труда. Переписка по 

вопросам проведения консультаций, курсов, семинаров  

22 Договоры и документы по оказанию услуг и 

проведению НИР по охране труда. Сводные 

перспективные и годовые тематические планы ведения 

этих работ.  

3 

23 Материалы о передовом опыте и участии в выставках по 

охране труда  

5 

24 Переписка по вопросам охраны труда (входящая)  5 

25 Переписка по вопросам охраны труда (исходящая)  3 

 

Изучите содержание документов: 

 Журнал учёта инструктажей. 

Дата 

инстр

уктаж

а 

Отдел 

(участок 

работы) 

Профессия, 

должность 

инструктируем

ого 

Вид инструктажа: 

первичный на 

рабочем месте, 

повторный, 

внеплановый 

Причина 

проведения 

внепланового 

инструктажа 

 

Фамилия, 

инициалы 

инструкти

рующего, 

допускаю

щего 

Подпись Стажировка на рабочем месте 

Инструкти

рующего 

Инструкти

руемого 

Количество 

смен, 

рабочих 

дней 

(с… по…) 

Стажировку 

прошел 

(подпись 

стажера) 

Знания 

поверил, 

допуск 

произвел 

(подпись, 

дата) 

 

3.2 Журнал регистрации несчастных случаев на производстве. 

Наименование организации, фамилия, имя, отчество работодателя – физического лица, его регистрационные данные 

№ 

п/п 

Дата и 

время 

несчастного 

случая 

ФИО 

пострадавшего, 

год рождения, 

общий стаж 

работы 

Профессиия(должность) 

пострадавшего 

Место, где 

произошел 

несчастный 

случай 

(структур 

ное подраз 

деление) 

Вид 

происшествия, 

приведшего к 

несчастному 

случаю 

 



29 

 

 

 

 КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР  

 

_____________________________________  

(полное наименование организации)  

 

на период с «____» _______ 20___ года по «____» ______ 20___год  

(указать срок действия коллективного договора)  

 

  

От работодателя:  

__________________  

(должность, Ф.И.О. 

руководителя организации, 

работодателя – 

индивидуального 

предпринимателя или 

уполномоченных ими лиц, 

подпись)  

дата  

место печати 

От работников:  

____________________  

(должность, Ф.И.О. 

председателя первичной 

профсоюзной организации 

или иного представителя 

(членов представительного 

органа) организации, 

подпись)  

дата  

место печати 

 

 

1 Общие положения. 

   

1.1. Настоящий коллективный договор является правовым актом, 

регулирующим социально-трудовые отношения в организации (у 

индивидуального предпринимателя) и заключенным между работниками и 

работодателем.  

  1.2. Сторонами коллективного договора являются:  

работодатель -_____________________________________  

(наименование организации, филиала, представительства, иного 

обособленного структурного подразделения организации)  

в лице ___________________________________,  

(должность, Ф.И.О. руководителя организации (филиала, 

представительства, иного обособленного структурного подразделения), 

индивидуального предпринимателя или уполномоченные ими лица)  

действующего на основании ________________________________,  

(документ, подтверждающий полномочия)  
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далее «Работодатель» и работники организации, 

представляемые (указать представителя, представляющего работников 

данной организации):  

первичной профсоюзной организацией ____________________________,  

        (наименование)  

далее «Профсоюз», действующей на основании 

________________________________________,  

(документ, подтверждающий полномочия)  

в лице ее председателя ____________________________;  

                           (Ф.И.О.)  

иным представителем (представительным органом)__ ___ ___ 

____________________, далее «Работники»,  

     (наименование)  

действующим на основании _______ ___________ 

_________________________  

(указать: избран в результате тайного голосования на общем собрании 

или конференции работников, протокол № от «____»____20__ года)  

в лице________________,  

         (Ф.И.О.)  

  1.3. Коллективный договор заключен полномочными представителями 

сторон на добровольной и равноправной основе в целях:  

  установления социально-трудовых прав и гарантий, улучшающих 

положение работников по сравнению с действующим законодательством;  

  повышения уровня жизни работников и членов их семей;  

  создания благоприятного психологического климата в коллективе;  

  практической реализации принципов социального партнерства и взаимной 

ответственности сторон.  

  1.4. Коллективный договор заключен на срок ______(не более трех лет) и 

вступает в силу с момента подписания его сторонами (либо указать 

конкретную дату вступления коллективного договора в силу) и действует 

по « ___» ________ 20____ г. (указать дату).  

Стороны имеют право продлевать действие коллективного договора на срок 

не более трех лет.  

  1.5. По взаимному согласию сторон в течение срока действия 

коллективного договора в него могут быть внесены изменения и 

дополнения в порядке, установленном ТК РФ для его заключения.  

  1.6. Действие коллективного договора распространяется на всех 

работников организации (индивидуального предпринимателя; действие 

коллективного договора, заключенного в филиале, представительстве или 
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ином обособленном структурном подразделении организации, - на всех 

работников соответствующего подразделения).  

  1.7.Локальные нормативные акты организации, содержащие нормы 

трудового права и трудовые договоры работников не должны ухудшать 

положение работников по сравнению с действующим законодательством и 

настоящим коллективным договором.  

  1.8. Коллективный договор в течение семи дней со дня подписания 

направляется представителем работодателя на уведомительную 

регистрацию в соответствующий орган по труду. Вступление 

коллективного договора в силу не зависит от факта уведомительной 

регистрации. 

Запишите изученное в тетрадь для практических работ 

 

Критерии оценки: 

 уровень освоения учебного материала; 

 глубина проработки материала; 

 полнота объема выполненной работы. 

 

Литература: 

1. Завертаная, Е. И.  Управление качеством в области охраны труда и 

предупреждения профессиональных заболеваний [Текст]: учебное пособие для 

СПО/ Е. И. Завертаная. - Москва: «Юрайт», 2019. - 309с.  

Интернет – ресурсы: 

1. Информационный портал «ОХРАНА ТРУДА В РОССИИ» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://ohranatruda.ru/, свободный. – Загл. с экрана 

(Дата обращения: 10.08.2019). 

 

Практическая Работа №9 

Тема: Содержательный анализ прав и обязанностей работников в области 

охраны труда. 

Цель: Исследовать права и обязанности работников в области охраны труда 

Оборудование: Методические рекомендации по выполнению практических 

работ, учебник. 

Время выполнения 2 часа 

Задание 
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Проанализировать права и обязанности работников в области охраны труда в 

следующем порядке: 

1. Обязанности работников в области охраны труда Девисилов В.А. с.396-

397 

2. Права работников в области охраны труда Девисилов В.А. с.397-399 

3. Вывод по исследованию прав и обязанностей работников в области 

охраны труда. 

Инструкция  

Конституция Российской Федерации содержит ряд статей, имеющих 

непосредственное отношение к безопасности труда: 

- статья 37 – «Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих 

требованиям безопасности и гигиены…», «каждый имеет право на отдых…»; 

- статья 41 – «Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую 

помощь…; 

-статья 42 – «Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду…». 

В Трудовом кодексе Российской Федерации также нашли существенное 

отражение вопросы охраны труда. В нем констатируется, что каждый работник 

имеет право на условия труда, отвечающие требованиям безопасности и 

гигиены, на обязательное социальное страхование, на возмещение ущерба, 

причиненного работнику в связи с выполнением трудовых обязанностей, и ряд 

других. 

Пример: На всех шахтах ежегодно утверждаются и выполняются комплексные 

планы охраны труда и санитарно оздоровительных мероприятий, входящий в 

раздел « Улучшение состояния условий и охраны труда» коллективных 

договоров. 

На каждой шахте оформляется паспорт санитарно- технического состояния 

условий труда. 

В общей программе обучения каждого работающего в шахте значительное 

место уделяется изучению и практической отработке навыков правильного 

поведения, использования средств индивидуальной защиты, соблюдения правил 

личной гигиены, умения оказать первую неотложную помощь пострадавшему. 

 

 

Критерии оценки: 

 уровень освоения учебного материала; 

 глубина проработки материала; 
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 полнота объема выполненной работы. 

 

Литература: 

1. Завертаная, Е. И.  Управление качеством в области охраны труда и 

предупреждения профессиональных заболеваний [Текст]: учебное пособие для 

СПО/ Е. И. Завертаная. - Москва: «Юрайт», 2019. - 309с.  

Интернет – ресурсы: 
1. Информационный портал «ОХРАНА ТРУДА В РОССИИ» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://ohranatruda.ru/, свободный. – Загл. с экрана 

(Дата обращения: 10.08.2019). 

Практическая Работа №10 

Тема: Содержательный анализ инструктажей проводимых на производстве. 

Цель: научить студентов различать цели инструктажей, проводимых на 

производстве. 

Оборудование: Методические указания, учебник. 

Время выполнения 2 часа. 

Межпредметные связи: ПОПД. 

Ход занятия: 

Изучите виды инструктажей, проводимых на производстве. 

Обратите внимание.  

Инструктажи являются важными в обеспечении безопасности труда. Согласно 

ГОСТ 12.0.004-90 предусмотрено проведение пяти видов инструктажа: 

-вводный; 

-первичный; 

-повторный; 

-внеплановый; 

-целевой. 

Первичный, повторный, внеплановый и целевой инструктажи проводит 

непосредственный руководитель работ. О проведении указанных инструктажей, 

стажировке, о допуске к работе лицо, проводившее инструктаж и стажировку, 

делает запись в журнале регистрации инструктажа и в личной карточке 

инструктируемого с обязательной подписью инструктируемого и 

инструктирующего. 

 

Критерии оценки: 

 уровень освоения учебного материала; 

 глубина проработки материала; 



34 

 

 полнота объема выполненной работы. 

 

Литература: 

2. 1. Завертаная, Е. И.  Управление качеством в области охраны труда и 

предупреждения профессиональных заболеваний [Текст]: учебное пособие для 

СПО/ Е. И. Завертаная. - Москва: «Юрайт», 2019. - 309с.  

Интернет – ресурсы: 
2. 1. Информационный портал «ОХРАНА ТРУДА В РОССИИ» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ohranatruda.ru/, свободный. – 

Загл. с экрана (Дата обращения: 10.08.2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая  работа №11 

Тема: Содержательный анализ документации по аттестации рабочих мест. 

Цель: Провести содержательный анализ по документации аттестации рабочих 

мест. 

Оборудование: Методические указания, учебник. 

Время выполнения 2 часа. 

Межпредметные связи: ПОПД. 

Ход занятия: 

Аттестация рабочих мест по условию труда – это система анализа и оценок 

рабочих мест для проветривания оздоровительных  мероприятий, ознакомления 

работающих с условиями  труда, сертификация производственных объектов, 

подтверждения или отмены прав  предоставления компенсации и льгот 

работникам, занятыми на тяжёлых  работах и работах с вредными и опасными 

условиями труда.   

С 1 сентября 2008 г. Аттестация рабочих мест определяется по приказу 

Минздравсоцразвития  России от 30.08.2007 г. № 569, которым введен «Порядок 

проведения аттестации рабочих мест по условиям труда». Новый порядок 

включает: 

- гигиеническую оценку существующих условий и характера труда; 
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- оценку травмобезопасности рабочих мест; 

- оценкутобеспеченности работников средствами индивидуальной защиты; 

По результатам инструментальных измерений уровня вредных факторов на 

рабочем месте определяется класс условий труда (безопасные, вредные, 

опасные) и степень (1, 2, 3, 4 степени) вредных условий труда по 

гигиеническим критериям (см. раздел VI). 

Принципы провидения аттестации: 

1. Аттестация рабочих мест  по условиям труда – процедура обязательная 

для работодателя. 

2. Сроки провидения аттестации устанавливаются работодателем исходя из 

того, что каждое рабочее место должно аттестовываться не реже одного 

раза в 5 лет.  Указанный срок отсчитывается от даты завершения 

проведения предыдущей аттестации. За дату начало проведения 

очередной аттестации принимается дата издания приказа работодателя об 

утверждении состава аттестационной комисии и графика аттестации. 

Аттестация вновь организованных рабочих мест должна быть начата не 

позднее чем через 60 рабочих дней после ввода их эксплуатацию.  

3. Аттестация рабочих мест по условиям труда подлежат всей имеющийся в 

организации рабочие места.  

4. Проведение замеров факторов рабочей среды и оценка факторов 

трудового процесса выполняется, когда оборудование, машины, 

технологические цепочки работают в штатном режиме.  

5. При аттестации рабочих мест по условиям труда оценки подлежат все 

имеющиеся на рабочем месте вредные и (или) опасные производственные 

факторы(физические, химические и биологические факторы), тяжесть и 

(или) напряжённость труда. 

6. Отчёты об аттестации хранятся у работодателя в течении сроков, 

установленных законодательством РФ. Место и порядок хранения отчётов 

определяет работодатель. 

Критерии оценки: 

 уровень освоения учебного материала; 

 глубина проработки материала; 

 полнота объема выполненной работы. 
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Литература: 

1. Завертаная, Е. И.  Управление качеством в области охраны труда и 

предупреждения профессиональных заболеваний [Текст]: учебное пособие для 

СПО/ Е. И. Завертаная. - Москва: «Юрайт», 2019. - 309с.  

Интернет – ресурсы: 
1. Информационный портал «ОХРАНА ТРУДА В РОССИИ» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://ohranatruda.ru/, свободный. – Загл. с экрана 

(Дата обращения: 10.08.2019). 

 

Практическая работа №12 

Тема: Расследование несчастного случая и заполнение актов по форме Н-1. 

Цель: Научиться заполнять акт по форме Н-1 

Оборудование: методические указание акт по форме Н-1 

Время выполнения 2 часа. 

Межпредметные связи: ПОПД. 

Ход занятия: 

1.Порядок расследования несчастного случая. 

2.По конкретному несчастному случаю заполните акт несчастного случая. 

Инструкция: 

Травма – это повреждение тканей организма в результате внешнего 

воздействия. 

Несчастный случай – это внезапное (неожиданное) происшествие, вызывающее 

в результате внешнего воздействия временное повреждение человеческого 

организма и ухудшение здоровья человека с полной или частичной  (временной) 

утратой  трудоспособности или приводящее к гибели пострадавшего. К 

несчастным случаям так же относятся острое отравление, тепловые удары и 

ожоги. 

Порядок расследования несчастных случаев: 

1. Пострадавшие или очевидец должен немедленно сообщить о случившемся 

горному диспетчеру (начальнику смены или дежурному по предприятию), 

а также горному мастеру или другому техническому руководителю, 

находящемуся на участке (в цехе). 

2. Лицо надзора обязано организовать первую помощь пострадавшему, 

направить его в медицинский пункт, сохранить обстановку на месте 

происшествия нетронутой, если это не угрожает безопасности других 

работников, и сообщить соответствующему руководителю. 
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3. Горный диспетчер (начальник смены, дежурный по шахте), получив 

сообщение о несчастном случае, должен известить о нем главного 

инженера предприятия. 

4. Руководитель участка (цеха) в течении 24 часов должен расследовать 

несчастный случай совместно с общественным инспектором и инженером 

по технике безопасности и составить акт. 

5. Если несчастный случай связан с аварией, которую нужно ликвидировать, 

или необходимость спасения пострадавших, то в первую очередь 

вызывают военизированную горно-спасательную часть (ВГСЧ). Все 

последующие действия предпринимаются в соответствии с планом 

ликвидации аварии. 

6. Главный инженер или дежурный предприятия до прибытия главного 

инженера обязан сообщить о происшедшем ( кроме единичных случаев с 

лёгким исходом) в вышестоящую хозяйственную организацию и местную 

прокуратуру, а горно - технический инспектор в вышестоящую 

организацию.  

7. Несчастные случаи с тяжелым или смертельным исходом, а также 

групповые несчастные случаи независимо от их схода подлежат 

специальному расследованию в течении 15 дней комиссией, назначаемой 

вышестоящими организациями. 

8. На каждый несчастный случай составляют акт по форме Н-1 в четырех 

экземплярах и направляют его руководителю предприятия или главному 

инженеру для утверждения и принятия соответствующих мер. 

 

 

 

 

Приложение 

       Форма2                                

                                                                                                                                                                                                             

Форма Н-1 
Один экземпляр 

направляется 

пострадавшему 

или его 

доверенному 

лицу 



38 

 

 

(подпись, фамилия, инициалы 

работодателя 

(его представителя)) 

“  ”  20  г. 

М.П. 

АКТ №  

о несчастном случае на производстве 

1. Дата и время несчастного случая   

 

(число, месяц, год и время происшествия несчастного случая,  

 

количество полных часов от начала работы) 

2. Организация (работодатель), работником которой является (являлся) 

пострадавший   

(наименование, место нахождения, юридический адрес, ведомственная и 

отраслевая 

 

принадлежность /ОКОНХ основного вида деятельности/; фамилия, инициалы 

работодателя –  

 

физического лица) 

Наименование структурного подразделения   

 

3. Организация, направившая работника   

(наименование, место нахождения, юридический адрес, отраслевая 

принадлежность) 

4. Лица, проводившие расследование несчастного случая: 

 

(фамилии, инициалы, должности и место работы) 

 

5. Сведения о пострадавшем: 

фамилия, имя, отчество   

 

пол (мужской, женский)   

 

дата рождения   

 

профессиональный статус   
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профессия (должность)   

 

стаж работы, при выполнении которой произошел несчастный случай , 

(число полных 

лет и месяцев) 

в том числе в данной организации    

(число полных лет и месяцев) 

6. Сведения о проведении инструктажей и обучения по охране труда 

Вводный инструктаж   

(число, месяц, год) 

Инструктаж на рабочем месте /первичный, повторный, внеплановый, целевой/ 

(нужное подчеркнуть) 

по профессии или виду работы, при выполнении которой произошел 

несчастный случай 

 

 

(число, месяц, год) 

Стажировка: 

с “  ”  200  г. по “  ”  200  г. 

 

(если не проводилась – указать) 

Обучение по охране труда по профессии или виду работы, при выполнении 

которой произошел 

 

несчастный случай: 

с “  ”  200  г. по “  ”  200  г. 

 

(если не проводилось – указать) 

Проверка знаний по охране труда по профессии или виду работы, при 

выполнении которой произошел несчастный случай   

(число, месяц, год, № протокола) 

7. Краткая характеристика места (объекта), где произошел несчастный случай   

(краткое описание места происшествия с указанием опасных и (или) вредных 

производственных 

 

факторов со ссылкой на сведения, содержащиеся в протоколе осмотра места 

несчастного случая) 

 

Оборудование, использование которого привело к несчастному случаю   

 

 

(наименование, тип, марка, год выпуска, организация-изготовитель) 

8. Обстоятельства несчастного случая 
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(краткое изложение обстоятельств, предшествовавших несчастному случаю, 

описание событий 

 

и действий пострадавшего и других лиц, связанных с несчастным случаем, и 

другие сведения, 

 

установленные в ходе расследования) 

 

 

 

8.1. Вид происшествия   

 

 

8.2. Характер полученных повреждений и орган, подвергшийся повреждению, 

медицинское заключение о тяжести повреждения здоровья   

 

 

8.3. Нахождение пострадавшего в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения 

 

(нет, да – указать состояние и степень опьянения в соответствии с заключением 

по 

 

результатам освидетельствования, проведенного в установленном порядке) 

8.4. Очевидцы несчастного случая   

 

 

(фамилия, инициалы, постоянное место жительства, домашний телефон) 

9. Причины несчастного случая   

(указать основную и сопутствующие причины 

 

несчастного случая со ссылками на нарушенные требования законодательных и 

иных 

 

нормативных правовых актов, локальных нормативных актов) 

 

 

10. Лица, допустившие нарушение требований охраны труда: 

 

(фамилии, инициалы, должности (профессии) с указанием требований 

законодательных, 
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иных нормативных правовых и локальных нормативных актов, 

предусматривающих их 

 

ответственность за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая, 

указанными в п. 9 

 

настоящего акта; при установлении факта грубой неосторожности 

пострадавшего указать 

 

степень его вины в процентах) 

 

Организация (работодатель), работниками которой являются данные лица 

 

(наименование, адрес) 

 

 

11. Мероприятия по устранению причин несчастного случая, сроки 

 

 

Подписи лиц, проводивших 

расследование несчастного 

случая    

 (подписи)  (фамилии, инициалы) 

    

    

    

 

 

(дата) 

 

Критерии оценки: 

 уровень освоения учебного материала; 

 глубина проработки материала; 

 полнота объема выполненной работы. 

 

Литература: 
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1. Завертаная, Е. И.  Управление качеством в области охраны труда и 

предупреждения профессиональных заболеваний [Текст]: учебное пособие для 

СПО/ Е. И. Завертаная. - Москва: «Юрайт», 2019. - 309с.  

Интернет – ресурсы: 
1. Информационный портал «ОХРАНА ТРУДА В РОССИИ» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://ohranatruda.ru/, свободный. – Загл. с экрана 

(Дата обращения: 10.08.2019). 

 

Приложение 1 

Общие рекомендации по выполнению 

практической работы 

 

В результате выполнения практических работ по дисциплине ОП.09 Охрана 

труда обучающийся должен уметь ориентироваться в наиболее общих вопросах 

охраны труда. 

В процессе практического занятия как вида учебного занятия студенты 

выполняют одну практическую работу под руководством преподавателя в 

соответствии с изучаемым содержанием учебного материала. 

Практические занятия могут носить репродуктивный, частично-поисковый 

и поисковый характер. 

Работы, носящие репродуктивный характер, отличаются тем, что при их 

проведении студенты пользуются подробными инструкциями, в которых 

указаны: цель работы, пояснения (теория, основные характеристики), 

оборудование, порядок выполнения работы, таблицы, выводы (без 

формулировки), контрольные вопросы, учебная и специальная литература. 

Работы, носящие частично-поисковый характер, отличаются тем, что при их 

проведении студенты не пользуются подробными инструкциями, им не дан 

порядок выполнения необходимых действий и требуют от студентов 

самостоятельного подбора оборудования, выбора способов выполнения работы 

в инструктивной и справочной литературе и др.          

Работы, носящие поисковый характер, характеризуются тем, что студенты 

должны решить новую для них проблему, опираясь на имеющиеся у них 

теоретические знания. 

Формы организации студентов на практических занятиях: фронтальная, 

групповая индивидуальная. 

При фронтальной форме организации занятий все студенты выполняют 

одновременно одну и ту же работу. 

При групповой форме организации занятий одна и та же работа 

выполняется бригадами по 2-5 человека. 

При индивидуальной форме организации занятий каждый студент 

выполняет индивидуальное задание. 

Оформление практических работ производится в конспекте по дисциплине 
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«Охрана труда». 

Оценки за выполненные практические работы выставляются по 

пятибалльной системе, и учитываться как показатели текущей успеваемости 

студентов. 

Максимальная оценка 5 (отлично) выставляется при условии выполнения 

задания в полном объеме и наличии исчерпывающего вывода. Максимальная 

оценка может быть снижена при наличии нарушения правил выполнения 

практической работы. 

 

 

Информационное обеспечение обучения 

 Перечень учебных изданий, дополнительной литературы, интернет-

источников: 

 

Основные источники: 

3. Завертаная, Е. И.  Управление качеством в области охраны труда и 

предупреждения профессиональных заболеваний [Текст]: учебное пособие для 

СПО/ Е. И. Завертаная. - Москва: «Юрайт», 2019. - 309с.  

4. Карнаух, Н. Н. Охрана труда [Текст]: учебник для СПО / Н. Н. Карнаух. - 

Москва: «Юрайт», 2019. – 380 с. 

5. Правила безопасности в угольных шахтах ПБ 05-618-03 [Текст]. - 

Новосибирск: Норматика, 2018. - 95 с. 

6.  

Дополнительные источники: 

7. Трудовой кодекс Российской Федерации [Текст]: Новосибирск, 

Нормаика, 2019. – 221 с. 

2. Требования промышленной безопасности по противоаварийной 

устойчивости предприятий [Текст]/ Сост. В.Н. Костеренко, А.Н. Тимченко, 

К.Н. Копылов.- Москва; Изд. «Горное дело» ООО «Киммерийский центр», 

2015.- 464с. ; ил., табл.  

 

Интернет-ресурсы:  

3. Информационный портал «ОХРАНА ТРУДА В РОССИИ» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://ohranatruda.ru/, свободный. – Загл. с экрана 

(Дата обращения: 10.08.2019). 
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