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1. Общая характеристика дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации (ДПП ПК): 

1.1. Цель: получение слушателями знаний для их практической деятельности по 

проведению специальной оценки условий труда, в том числе в составе комиссий по 

проведению специальной оценки условий труда. 

Программа повышения квалификации направлена на совершенствование и (или) 

получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и 

(или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

1.2. Категория слушателей: к освоению программы допускаются лица, имеющие 

среднее профессиональное и (или) высшее образование; лица, получающие среднее 

профессиональное и (или) высшее образование (руководители и специалисты организаций, 

члены комиссий по проведению специальной оценки условий труда, специалисты по охране 

труда, ответственные лица в организации за охрану труда). 

1.3. Для реализации поставленной цели решаются следующие задачи:  

- изучение теоретических основ трудового законодательства, охраны труда и 

специальной оценки условий труда;  

- изучение нормативно-правовой базы по охране труда и специальной оценки условий 

труда;  

- получение практических навыков по подготовке и организации проведения 

специальной оценки условий труда;  

- применение полученных знаний в практической деятельности при организации и 

проведении специальной оценки условий труда. 

1.4. Трудоемкость обучения и режим занятий слушателей: 

Нормативный срок освоения программы – 16 академических часов, включая все виды 

аудиторной и самостоятельной учебной работы слушателей.  

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная. 

Режим занятий:  2 рабочих дня по 8 часов с краткосрочными перерывами. 

Программа реализуется с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 
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2. Учебный план программы: 

 

Содержание ДПП 

Виды учебной деятельности  

 Виды учебных занятий   

 Аудиторные занятия 

С
т
а

ж
и

р
о

в
к

а
 

 

М
а

к
си

м
а
л

ь
н

а
я

 

н
а

г
р

у
зк

а
 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е,
 

се
м

и
н

а
р

ск
и

е 

Д
р

у
г
и

е 
в

и
д

ы
*
 

С
Р

С
 

Ф
о

р
м

а
 

п
р

о
м

еж
у

т
о

ч
н

о
й

 

а
т
т
ес

т
а

ц
и

и
 

Внедрение и обеспечение 

функционирования системы 

управления охраной труда. 

2 2 2 0 0 0 0 
собесед

ование 

Мониторинг системы 

управления охраной труда. 
1 1 1 0 0 0 0 

собесед

ование 

Планирование, разработка и 

совершенствование системы 

управления охраной труда. 

1 1 1 0 0 0 0 
собесед

ование 

Законодательство по 

специальной оценке условий 

труда. 

2 2 2 0 0 0 0 
собесед

ование 

Порядок проведения специальной 

оценки условий труда, 

классификация условий труда, 

оценка профессиональных рисков. 

2 2 1 1 0 0 0 
собесед

ование 

Проведение исследований 

(испытаний) и измерений 

производственных факторов. 

Организации и эксперты, 

проводящие специальную оценку 

условий труда. 

2 2 1 1 0 0 0 
собесед

ование 

Оформление отчета и 

использование результатов 

специальной оценки условий 

труда. 

2 2 1 1 0 0 0 
собесед

ование 

Контроль качества проведения 

специальной оценки условий 

труда. Государственный контроль 

(надзор) за соблюдением 

требований законодательства. 

2 2 2 0 0 0 0 
собесед

ование 

Итоговая аттестация. 

Проверка знаний (экзамен) 
2 2 - - - - - 

тестир

ование 

Итого: 16 16 11 3 0 0 0  

* Указываются виды учебных занятий и учебных работ: лабораторные работы, 

круглые столы, мастер-классы, деловые игры, тренинги, семинары по обмену опытом, 

выездные занятия, консультации и другие виды учебных занятий и учебных работ, 

определенные рабочими программами. 
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2.1. Учебный план программы повышения квалификации составлен на основании 

Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказа Министерства образования и науки РФ от 01 июля 2013 г. N 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности  по 

дополнительным профессиональным программам». 

2.2. Учебный план входит в программу повышения квалификации, в которой 

предусмотрена организация образовательной деятельности в условиях аудиторных занятий в 

объеме 16 часов из них 11 часов лекционных занятий, 3 часа практических работ и 2 часа 

тестирования (итоговая аттестация). Учебный план может быть освоен в течение 2 дней по 8 

часов очного обучения.  

2.3. Форма обучения: очная, очно-заочная. 

 

3. Содержание программы (тематический план): 

№ Наименование разделов и дисциплин 
Всего, 

часов 

В том числе  
форма 

промежу

точной 

аттестац

ии 

лекции 
практ. 

занятия 

1 

 Внедрение и обеспечение 

функционирования системы управления 

охраной труда. 

Нормативное обеспечение системы управления 

охраной труда. Обеспечение подготовки 

работников в области охраны труда. Сбор, 

обработка и передача информации по вопросам 

условий и охраны труда. Обеспечение снижения 

уровней профессиональных рисков с учетом 

условий труда. 

2 2 -- 
собесед

ование 

2 

 Мониторинг системы управления охраной 

труда. 

Обеспечение контроля за соблюдением 

требований охраны труда. Обеспечение 

контроля за состоянием условий труда на 

рабочих местах. Обеспечение расследования и 

учета несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

1 1 -- 
собесед

ование 

3 

 Планирование, разработка и 

совершенствование системы управления 

охраной труда. 

Определение целей и задач (политики), 

процессов управления охраной труда и оценка 

эффективности системы управления охраной 

труда. Распределение полномочий, 

ответственности, обязанностей по вопросам 

охраны труда и обоснование ресурсного 

обеспечения. 

1 1 -- 
собесед

ование 
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4 

 Законодательство по специальной оценке 

условий труда.  

Правовые основы специальной оценки условий 

труда. Основные понятия. Конституция РФ. 

Трудовой кодекс. Федеральные законы «О 

специальной оценке условий труда» от 28 

декабря 2013 г. № 426-ФЗ и «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

РФ в связи с принятием Федерального закона 

«О специальной оценке условий труда» № 421-

ФЗ. Приказ Минтруда России от 24 января 

2014 г. № 33н «Об утверждении Методики 

проведения специальной оценки условий труда,  

Классификатора вредных и (или) опасных 

производственных факторов, формы отчета о 

проведении специальной оценки условий труда 

и Инструкции по её заполнению». Локальные 

нормативные и распорядительные акты, 

разрабатываемые в целях проведения 

специальной оценки условий труда. Система 

нормативно-правовых актов, содержащих 

государственных нормативных требований 

охраны труда. 

2 2 -- 
собеседо

вание 

 

5 

 Порядок проведения специальной оценки 

условий труда, классификация условий 

труда, оценка профессиональных рисков.  
Цели специальной оценки условий труда. 

Подготовка к проведению специальной оценки 

условий труда (СОУТ). Особенности 

проведения СОУТ, аналогичные рабочие места. 

Идентификация вредных и опасных 

производственных факторов. Оценка 

соответствия условий труда гигиеническим 

нормативам, классификация условий труда. 

Оценка профессионального риска на рабочем 

месте. Оценка эффективности средств 

индивидуальной защиты. Мониторинг условий 

труда. Производственный контроль и 

возможности его использование для целей 

СОУТ.  

 

2 

 

1 

 

1 

 
собеседо

вание 

6 

 Проведение исследований (испытаний) и 

измерений производственных факторов 

Организации и эксперты, проводящие 

специальную оценку условий труда.  

Требования к организациям, проводящим 

специальную оценку условий труда и 

требования к их экспертам. Аккредитация 

испытательных лабораторий, требования к 

испытательным лабораториям. Область 

аккредитации организаций, оказывающих 

услуги по охране труда и государственный 

реестр Минтруда России. Исследования 

2 1 1 
собеседо

вание 
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4. Реализация программы повышения квалификации: 

4.1. Обучение проводится в оборудованном учебном кабинете с использованием 

учебно-материальной базы, соответствующей установленным требованиям.  

4.2. Наполняемость учебной группы: не более 24 человек. 

4.3. Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий 

составляет 1 академический час (45 минут). 

4.4. Педагогические работники, реализующие программу повышения квалификации, в 

том числе преподаватели учебных предметов, должны удовлетворять квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках по соответствующим 

должностям и (или) профессиональных стандартах. 

(испытания) и измерения вредных и (или) 

опасных производственных факторов. Средства 

измерений, методики измерений, требования 

законодательства. 

7 

 Оформление отчета и использование 

результатов специальной оценки условий 

труда. 

Результаты проведения специальной оценки 

условий труда. Требования к отчету о 

проведении специальной оценки условий труда. 

Декларирование соответствия условий труда 

государственным нормативным требованиям 

охраны труда. Гарантии, льготы и компенсации 

за работу с вредными условиями труда, 

устанавливаемые (подтверждаемые) по 

результатам СОУТ. Перечень мероприятий по 

улучшению условий труда. 

2 1 1 
собеседо

вание 

8 

 Контроль качества проведения специальной 

оценки условий труда. Государственный 

контроль (надзор) за соблюдением 

требований законодательства. 

Государственная экспертиза условий труда. 

Оценка качества проведения специальной 

оценки условий труда, права заявителя. 

Особенности приказа Минтруда России «Об 

утверждении Порядка проведения 

государственной экспертизы условий труда» № 

549н от 12 августа 2014 г. Органы 

государственного контроля (надзора) за 

соблюдением требований законодательства по 

специальной оценке условий труда, 

федеральная инспекция труда. 

Административная ответственность за 

нарушение порядка проведения СОУТ. 

2 2 -- 
собеседо

вание 

9 
Итоговая аттестация. 

Проверка знаний (экзамен) 
2    

 ИТОГО 16  11 3  
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5. Учебно-методические материалы, необходимые обучающимся для освоения 

программы повышения квалификации и сдачи квалификационного экзамена: 

5.1. В процессе обучения слушателям выдаются учебно-методические материалы, 

необходимые обучающимся для освоения программы и сдачи квалификационного экзамена.  

5.2. Учебно-методические материалы разработаны организацией самостоятельно для 

целей обучения.  

5.3. Учебно-методические материалы включают в себя: брошюры, DVD-диски, 

публикации преподавателей учебных дисциплин. 

 

6. Система оценки результатов освоения программы повышения 

квалификации: 

6.1. Обучение по программе повышения квалификации завершается итоговой 

аттестацией в форме квалификационного экзамена. Лица, получившие по итогам 

промежуточной аттестации неудовлетворительную оценку, к сдаче квалификационного 

экзамена не допускаются. 

6.2. Квалификационный экзамен проводится образовательной организацией для 

определения соответствия полученных знаний, умений.  

6.3. Проверка теоретических знаний проводиться в форме тестирования. 

6.4. Результаты итоговой аттестации оформляются в ведомости. 

6.5. По результатам итоговой аттестации выдается удостоверение о повышении 

квалификации. 

Порядок проведения квалификационного экзамена: 

Квалификационный экзамен проводится в форме тестирования по специальным 

вопросам. 

Слушателям дается время на подготовку 20 мин. Слушатель после подготовки 

отвечает письменно на вопросы, указанные в тесте и сдает членам экзаменационной 

комиссии. Экзаменационная комиссия вправе задавать дополнительные вопросы слушателю, 

если ответы на вопросы билета недостаточно полны. 

Критерии оценки результатов итоговой аттестации: 

По итогам экзамена оценивание слушателя осуществляется по четырехбалльной 

шкале в соответствии с критериями. 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 

 при ответе обнаруживается отсутствие владением материалом в объеме 

изучаемой профессиональной программы; 
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 представление профессиональной деятельности не рассматривается в контексте 

собственного профессионального опыта; 

 при ответе на вопросы не дается трактовка основных понятий; 

 ответы на вопросы не имеют логически выстроенного характера. 

Отметка «удовлетворительно» ставится, если: 

 при ответе обнаруживается не достаточное владение материалом в объеме 

изучаемой профессиональной программы; 

 представление профессиональной деятельности частично (не в полном объеме) 

рассматривается в контексте собственного профессионального опыта, практики его 

организации; 

 при ответе используется терминология и дается ее не полное определение; 

 ответы на вопросы не имеют логически выстроенного характера; 

Отметка «хорошо» ставится, если: 

 при ответе обнаруживается достаточное владение материалом в объеме изучаемой 

профессиональной программы; 

 представление профессиональной деятельности частично (не в полном объеме) 

рассматривается в контексте собственного профессионального опыта, практики его 

организации; 

 при ответе используется терминология, и дается ее недостаточно полное 

определение; 

 ответы на вопрос не имеют логически выстроенного характера, но используются 

такие мыслительные операции, как сравнение, анализ и обобщение. 

Отметка «отлично» ставится, если: 

 при ответе обнаруживается владение материалом в объеме изучаемой 

профессиональной программы; 

 представление профессиональной деятельности не в полном объеме 

рассматривается в контексте собственного профессионального опыта, практики его 

организации; 

 при ответе используется терминология, и дается ее полное определение; 

 ответы на вопрос имеют логически выстроенный характер, часто используются 

такие мыслительные операции, как сравнение, анализ и обобщение. 

Оценочные материалы: 

Тестовые вопросы по программе  

1. В соответствии с трудовым законодательством рабочее место это: 

а) место, где осуществляется производственная деятельность; 
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б) место, где работник находится не менее 80% рабочего времени; 

в) место, где работник должен находиться или куда ему необходимо прибыть в связи с его 

работой и которое прямо или косвенно находится под контролем работодателя;  

г) помещения, находящиеся у работодателя в собственности или на ином законном 

основании, предусматривающем право владения и (или) пользования; 

д) вся территория работодателя. 

 

2. Обязанности по организации проведения специальной оценки условий труда 

возлагаются на: 

а) работодателя; 

б) комиссию по проведению специальной оценки условий труда; 

в) работодателя и комиссию по проведению специальной оценки условий труда; 

г) организацию, привлекаемую работодателем для проведения специальной оценки условий 

труда; 

д) специалиста по охране труда; 

е) работодателя и организацию, привлекаемую работодателем для проведения специальной 

оценки условий труда. 

 

3. Кто может включаться в комиссию по проведению специальной оценки условий 

труда при проведении ее у работодателя, отнесенного к субъектам малого 

предпринимательства? 

а) работодатель – индивидуальный предприниматель (лично), руководитель организации; 

б) представители выборного органа первичной профсоюзной организации; 

в) специалист, привлекаемый работодателем по гражданско-правовому договору для 

осуществления функций службы охраны труда (специалиста по охране труда); 

г) государственный инспектор труда; 

д) лица, перечисленные в вариантах а), б), в). 

 

4. Что утверждает комиссия до начала выполнения работ по проведению специальной 

оценки условий труда? 

а) бюджет на проведение специальной оценки условий труда; 

б) перечень рабочих мест, на которых будет проводиться специальная оценка условий труда; 

в) перечень вредных и (или) опасных производственных факторов; 

г) перечень мероприятий по улучшению условий труда. 

 

5. Какое должно быть число членов комиссии по проведении специальной оценки 

условий труда: 

а) не менее 5 человек; 

б) 6 человек; 

в) должно быть нечетным; 

г) должно быть четным;  

д) определяет работодатель. 

 

6. Как утверждается состав комиссии по проведению специальной оценки условий 

труда: 

а)  утверждается приказом (распоряжением) работодателя; 

б) утверждается приказом (распоряжением) работодателя по согласованию с организацией, 

проводящей специальную оценку условий труда; 

в) утверждается приказом (распоряжением) работодателя по согласованием с 

территориальным органом Федеральной службы по труду и занятости; 

г) утверждается приказом (распоряжением) организации, проводящей специальную оценку 

условий труда. 
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7. Какие требования предъявляются к членам комиссии по проведению специальной 

оценки условий труда: 

а) наличие среднего специального или высшего технического (медицинского) образования; 

б) общий стаж работы не менее 3 лет; 

в) стаж работы в организации работодателя не менее 3 лет; 

г) требования не предъявляются. 

 

8. Кем формируется комиссия по проведению специальной оценки условий труда: 

а) работодателем; 

б) совместно работодателем и организацией или организациями, привлекаемыми 

работодателем в установленном порядке для проведения специальной оценки условий труда; 

в) организацией или организациями, привлекаемыми работодателем в установленном 

порядке для проведения специальной оценки условий труда; 

г) совместно работодателем и органом первичной профсоюзной организации;  

д) территориальным органом Федеральной службы по труду и занятости. 

 

9. Кто принимает решение о невозможности проведения исследований и измерений 

вредных и (или) опасных производственных факторов в случае, если проведение 

указанных исследований и измерений на рабочих местах может создать угрозу для 

жизни работников, экспертов и (или) иных работников организации, проводящей 

специальную оценку условий труда, а также иных лиц: 

а) руководитель организации; 

б) эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда; 

в) комиссия по проведению специальной оценки условий труда; 

г) государственный инспектор труда; 

д) специалист по охране труда. 

 

10. В течение какого периода времени проводится внеплановая специальная оценка 

условий труда: 

а) по усмотрению работодателя; 

б) в течение шести месяцев со дня наступления случаев обязательного проведения 

специальной оценки условий труда, предусмотренных законодательством;  

в) срок устанавливает государственный инспектор труда; 

г) по решению комиссии по проведению специальной оценки условий труда;  

д) в течение года со дня принятия решения о проведении внеплановой специальной оценки 

условий труда. 

 

11. Кто является оператором Федеральной государственной информационной системы 

учета результатов проведения специальной оценки условий труда: 

а) Министерство здравоохранения Российской Федерации; 

б) Министерство экономического развития Российской Федерации; 

в) Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации;  

г) Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека; 

д) Федеральная служба по труду и занятости; 

е) Правительство Российской Федерации. 

 

12. Какие сведения не являются объектами учета в Федеральной государственной 

информационной системе учета результатов проведения специальной оценки условий 

труда: 

а) распределение рабочих мест по классам (подклассам) условий труда; 

б) ФИО работника (работников), занятого на данном рабочем месте; 

в) сведения о применявшихся испытательной лабораторией (центром) средствах измерений; 
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в) СНИЛС работника (работников), занятого на данном рабочем месте; 

д) сведения о несоответствии результатов проведения специальной оценки условий труда 

установленным требованиям в случае проведения экспертизы качества специальной оценки 

условий труда. 

 

13.  Что из нижеперечисленного не является признаком аналогичности рабочего места 

для целей специальной оценки условий труда: 

а) рабочие места расположены в одном или нескольких однотипных производственных 

помещениях; 

б) работники на данных рабочих местах работают по одной и той же профессии, должности, 

специальности; 

в) работники, занятые на данных рабочих местах, имеют одинаковый стаж работы;  

г) рабочие места оборудованы одинаковыми (однотипными) системами вентиляции, 

кондиционирования воздуха, отопления и освещения; 

д) работники обеспечены одинаковыми средствами индивидуальной защиты. 

 

14.  В отношении каких рабочих мест работодатель обязан проводить специальную 

оценку условий труда: 

а) только тех, где имеются опасные и вредные производственные факторы; 

б) только тех, где уровни опасных и вредных производственных факторов превышают 

допустимые нормы; 

в) всех имеющихся у работодателя за исключением рабочих мест надомников, 

дистанционных работников и работников, вступивших в трудовые отношения с 

работодателями - физическими лицами, не являющимися индивидуальными 

предпринимателями;  

г) только тех, в связи с работой на которых работникам в соответствии с законодательными и 

иными нормативными правовыми актами предоставляются гарантии и компенсации за 

работу с вредными и (или) опасными условиями труда;  

д) только тех рабочих мест работников, профессии, должности, специальности которых 

включены в списки соответствующих работ, производств, профессий, должностей, 

специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых осуществляется досрочное 

назначение трудовой пенсии по старости; 

е) на всех без исключения рабочих местах. 

 

15.  Что не включается в отчет о проведении специальной оценки условий труда: 

а) сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда; 

б) протоколы оценки эффективности средств индивидуальной защиты; 

в) заключение эксперта организации, проводящей специальную оценку условий труда; 

г) протоколы оценки травмоопасности рабочих мест. 

 

16. Кто подаёт декларацию соответствия условий труда государственным 

нормативным требованиям охраны труда? 

а) организация, проводящая специальную оценку условий труда; 

б) работодатель в соответствие с предписанием государственного инспектора труда; 

в) работодатель; 

г) комиссия по проведению специальной оценки условий труда;  

д) работодатель по согласованию с первичной профсоюзной организацией или иным 

уполномоченным органом работников (при наличии). 

 

 

17. Экспертиза качества специальной оценки условий труда осуществляется: 

а) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны 

труда; 
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б) Федеральной службой по труду и занятости; 

в) организациями, проводящими специальную оценку условий труда, имеющими 

специальное разрешение Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации; 

г) государственными унитарными предприятиями, проводящими специальную оценку 

условий труда; 

д) экспертами, имеющими специальное разрешение Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации. 

 

18. Разногласия по вопросам проведения специальной оценки условий труда 

рассматриваются: 

а) Федеральной службой по труду и занятости и ее территориальными органами; 

б) органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области охраны труда; 

в) Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека и ее территориальными органами; 

г) Комиссией по апелляции, созданной при Министерстве труда и социальной защиты 

Российской Федерации; 

д) Федеральной службой по аккредитации и ее территориальными органами. 

 

19. Эксперты и иные работники организации, проводящей специальную оценку 

условий труда, непосредственно участвующие в идентификации потенциально вредных 

и (или) опасных производственных факторов, проведении исследований (испытаний) и 

измерений вредных и (или) опасных производственных факторов на рабочих местах 

работников, занятых на подземных работах должны соблюдать следующие 

обязательные для допуска на данные рабочие места требования и условия: 

а) проходить обязательный медицинский осмотр с получением заключительного акта об 

отсутствии противопоказаний для работы на подземных работах; 

б) проходить специальный инструктаж, обязательный перед спуском в шахту, с проверкой 

навыков применения самоспасателей и других средств индивидуальной защиты; 

в) проходить аттестацию на право выполнения работ по специальной оценке условий труда 

на рабочих местах работников, занятых на подземных работах; 

г) спускаться в шахту и перемещаться по горным выработкам только в сопровождении 

уполномоченного лица работодателя (заказчика); 

д) иметь допуск к работе со сведениями, составляющими государственную и иную 

охраняемую законом тайну; 

е) осуществлять деятельность по идентификации потенциально вредных и (или) опасных 

производственных факторов, проведению исследований (испытаний) и измерений вредных и 

(или) опасных производственных факторов под контролем уполномоченного лица 

работодателя (заказчика). 

 

20. Специальная оценка условий труда на рабочих местах водолазов, расположенных 

на морских судах, судах внутреннего плавания и рыбопромысловых судах, проводится 

в соответствии с: 

а) Методикой проведения специальной оценки условий труда; 

б) Методикой проведения специальной оценки условий труда с учетом особенностей 

проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах водолазов, а также 

работников, непосредственно осуществляющих кессонные работы; 

в) Методикой проведения специальной оценки условий труда с учетом особенностей 

проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах водолазов, а также 

работников, непосредственно осуществляющих кессонные работы, и особенностей 

проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах членов экипажей морских 

судов, судов внутреннего плавания и рыбопромысловых судов. 
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21. Особенности проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах 

медицинских работников, расположенных в помещениях, к которым нормативными 

правовыми актами Российской Федерации предъявляются требования, связанные с 

необходимостью поддержания особого микробиологического состояния среды и 

устойчивого режима функционирования медицинского оборудования (отделения 

реанимации, интенсивной терапии, операционные) распространяются на рабочие 

места: 

а) отделений реанимации, интенсивной терапии, операционные; 

б) инфекционных отделений; 

в) неонатологических отделений; 

г) отделений патологии новорожденных; 

д) отделений анестезиологии-реанимации.  

 

22. Что является основанием для проведения внеплановой специальной оценки 

условий труда на рабочих местах членов экипажей морских судов, судов внутреннего 

плавания и рыбопромысловых судов: 

а) проведение капитального ремонта (реновации) судна, связанного с увеличением 

грузоподъемности судна; 

б) проведение ремонта жилых помещений судна; 

в) проведение капитального ремонта (реновации) судна, связанного с заменой главной 

судовой энергетической установки. 

 

23. Методика снижения класса (подкласса) условий труда при применении 

работниками эффективных средств индивидуальной защиты не применяется в 

отношении: 

а) СИЗ работников, занятых на рабочих местах, условия труда на которых по результатам 

специальной оценки условий труда отнесены к опасным условиям труда; 

б) СИЗ работников, занятых на рабочих местах, условия труда на которых по результатам 

специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда; 

в) СИЗ работников, занятых на рабочих местах, условия труда на которых по результатам 

специальной оценки условий труда отнесены к оптимальным или допустимым условиям 

труда; 

г) СИЗ, подлежащих декларированию. 

 

24. Сведения о результатах проведения специальной оценки условий труда передаются:  

а) организацией, проводящей специальную оценку условий труда, непосредственно после 

окончания выполнения работ по специальной оценке условий труда; 

б) работодателем, в течении десяти рабочих дней со дня утверждения отчета о проведении 

специальной оценке условий труда; 

в) организацией, проводящей специальную оценку условий труда, в течении десяти рабочих 

дней со дня утверждения отчета о ее проведении. 

 

 

7. Требования к уровню подготовки лиц, успешно освоивших программу: 

7.1. В результате освоения программы обучающиеся должны знать: 

-  действующие нормативно-правовые акты по охране труда и специальной оценке 

условий труда (Трудовой кодекс РФ, Кодекс РФ об административных правонарушениях, 

федеральные законы от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ и № 421-ФЗ, постановление Правительства 

РФ от 14.04.2014 г. № 290, приказы Минтруда России от 24.01.2014 г. № 33н, от 7.02.2014 г. 

№ 80н, 12.08.2014 № 549н, от 22.09.2014 № 652н, от 5.12.2014 г. № 976н); 
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- правовые аспекты (права, обязанности и ответственность)  при проведении 

специальной оценки условий труда. 

7.2. В результате освоения программы обучающиеся должны уметь: 

- принимать юридически значимые решений в различных профессиональных 

ситуациях; 

- организовать проведение специальной оценки условий труда в организации; 

- составлять перечень рабочих мест, на которых будет проводиться специальная оценка 

условий труда, с указанием аналогичных рабочих мест; 

- давать работнику необходимые разъяснения по вопросам проведения специальной 

оценки условий труда на его рабочем месте; 

- составлять план мероприятий, направленные на улучшение условий труда 

работников, с учетом результатов проведения специальной оценки условий труда. 

 

8. Заключительные положения: 

Программа разработана согласно: 

- Трудового кодекса Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ; 

- Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке 

условий труда»; 

- Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 421-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального 

закона «О специальной оценке условий труда»; 

- Постановления Правительства РФ от 14 апреля 2014 г. № 290 «Об утверждении 

перечня рабочих мест в организациях, осуществляющих отдельные виды деятельности, в 

отношении которых специальная оценка условий труда проводится с учетом 

устанавливаемых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти 

особенностей»;  

- Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 января 2014 г. № 33н 

«Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, 

Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о 

проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению»; 

- Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 7 февраля 2014 г. № 80н 

«О форме и порядке подачи декларации соответствия условий труда государственным 

нормативным требованиям охраны труда, Порядке формирования и ведения реестра 

деклараций соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны 

труда». 


