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1. Цели и задачи дисциплины:  

В рамках учебной дисциплины осуществляется подготовка студентов к следующим 

видам профессиональной деятельности:  

1. Правотворческая; 

2. Правоприменительная; 

Целью освоения учебной дисциплины является: 

формирование у студентов целостного представления и комплексных знаний о 

понятии и месте охраны труда в системе трудового законодательства, в организационной 

структуре конкретного работодателя, правах и обязанностях работников и работодателя в 

области охраны труда, приобретение практических умений и навыков по применению 

норм об охране труда, являющихся неотъемлемой частью стратегии по  управлению 

персоналом конкретного работодателя. 

В ходе освоения дисциплины студент готовится к выполнению следующих 

профессиональных задач: 

правотворческая деятельность: 

подготовка нормативных правовых актов; 

правоприменительная деятельность: 

обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 

составление юридических документов. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана профессионального 

цикла.  

 

3. Компетенции, формирующиеся у обучающегося и проверяемые в ходе 

освоения дисциплины:  

После освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК):  

в правотворческой деятельности: 

способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

в правоприменительной деятельности: 

способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2). 

 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

 

4.1 Заочная форма обучения  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

Уста

н 

3     

Аудиторные занятия (всего) 9 1 8     

В том числе: - - - - -   

Лекции        

Практические занятия (всего):  7 1 6     
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Лабораторный практикум  2  2     

Самостоятельная работа (всего) 99  99     

В т.ч. промежуточная аттестация 4  4     

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет  зачет     

Общая трудоемкость                                     час 

                                                                       зач. ед. 

108 

3 

1 107 

3 

    

 

5.Структура учебной дисциплины.  

5.1 Тематический план для заочной формы обучения студентов 

 

№ 

п/п 

Модуль, темы 

учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности и трудоемкость 

(в часах) 

Всего 

часов 

 

Лекции Практич

еские 

занятия 

Лаборатор

ный 

практикум 

Самостоя

тельная 

работа 

В 

часах 

 

Применяем

ые формы 

 Входной 

контроль 
 0.5   0,5 - 

- 

I Модуль 1 

Понятие и 

место охраны 

труда в сфере 

правового 

регулирования 

0 0.5 0 24 24.5   

1.  Тема 1. 

Основные 

направления 

государственной 

политики в 

области охраны 

труда  

0 0 0 8 8   

2 Тема 2. 

Правовые 

основы 

управления 

охраной труда. 

0 0 0 8 8   

3 Тема 3. Права и 

обязанности 

субъектов 

трудового права  

в области 

охраны труда 

0 0.5 0 8 8.5   

II Модуль 2. 

Обязанности 

работодателя 

по обеспечению 

безопасных 

условий и 

охраны труда 

на рабочих 

0 3 1 27 31 2  
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местах 

4 Тема 4. 

Специальная 

оценка условий 

труда. 

 

0 1.5 1 9 11.5 1 

 

Ситуацион

ные задачи 

5 Тема 5. 

Гарантии и 

компенсации 

работникам, 

занятым на 

работах во 

вредных и (или) 

опасных 

условиях труда 

0 1 0 9 10 1 
Ситуацион

ные задачи 

6 Тема 6. 

Дополнительные 

гарантии охраны 

труда отдельным 

категориям 

работников. 

0 0.5 0 9 9.5   

III Модуль 3. 

Несчастные 

случаи на 

производстве и 

профзаболеван

ия 

0 2 1 24 27 1  

7 Тема 7. Понятие 

несчастного 

случая на 

производстве и 

порядок его 

расследования 

0 1.5 1 12 14.5 1 

Ситуацион

ные задачи 

 

8 Тема 8. Понятие 

и порядок 

определения 

профзаболевани

й 

0 0.5 0 12 12.5   

IV Модуль 4 

Государственн

ый и 

общественный 

контроль за 

состоянием 

охраны труда 

0 1 0 24 25 1  

9 Тема 9. Понятие 

и виды 

государственног

о и 

общественного 

контроля за 

0 0.5 0 12 12.5   
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состоянием 

охраны труда у 

работодателя 

10 Тема 10. 

Ответственность 

работодателя и 

его 

представителей 

за нарушение 

законодательств

а об охране 

труда 

0 0.5 0 12 12.5 1 

Ситуацион

ные задачи 

 

 ВСЕГО:  0 7 2 99 108 4  

 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине, фонд оценочных 

средств по дисциплине для текущего контроля и промежуточной аттестации и 

критерии освоения компетенций:  

6.1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, фонд оценочных 

средств по дисциплине для текущего контроля и критерии освоения компетенций:  

 

ПК-1- Способность разрабатывать нормативные правовые акты  

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

Знания: магистрант в пределах Трудового кодекса РФ, основной литературы знает 

основные права и обязанности работодателя и работника в сфере охраны труда; 

организационно-правовые формы обеспечения охраны труда работников; управление 

системой охраны труда у работодателя; порядок создания службы охраны труда, гарантии 

прав работников на охрану труда,  

виды локальных нормативных актов работодателя, необходимых для разработки по 

охране труда,  

структуру, обязательные реквизиты и способы принятия локальных нормативных 

актов, которые могут регламентировать вопросы охраны труда, перечисляет этапы 

нормотворчества при подготовке локального нормативного акта, содержание раздела 

коллективного договора по охране труда, порядок его разработки и принятия; 

приемы юридической техники, используемые в нормотворчестве на локальном 

уровне, в том числе в ходе социального партнерства;  

Умения: руководствуясь Трудовым кодексом, магистрант устанавливает цели 

охраны труда, права и обязанности работников и работодателя в правоотношениях по 

охране труда;  

устанавливает последствия нарушения требований охраны труда;  

определяет, какие локальные нормативные акты по охране труда носят 

обязательный характер;  

подбирает вышестоящие нормативные правовые акты, необходимые для 

разработки локального нормативного акта по охране труда, раздела коллективного 

договора;  

определяет круг вопросов, которые должны найти отражение  в локальном 

нормативном акте, разделе коллективного договора, посвященном охране труда;  

определяет способ принятия локального нормативного акта в зависимости от вида 

разрабатываемого локального нормативного акта по охране труда; 

применяет основные приемы юридической техники в локальном нормотворчестве;  
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 перечисляет негативные правовые последствия, наступающие в случае отсутствия 

локального нормативного акта  по охране труда. 

Навыки: магистрант владеет навыками подбора нормативных правовых актов, 

необходимых для разработки локального нормативного акта, раздела коллективного 

договора  по охране труда;  

навыками формирования содержания локального нормативного акта, раздела 

коллективного договора, посвященного охране труда; 

навыками оформления локального нормативного акта, раздела коллективного 

договора, посвященного охране труда; 

лаконичного и недвусмысленного изложения юридических норм в локальном 

нормативном акте. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности 

компетенции: 

1. Устный опрос по теоретическим вопросам: 

Обсуждение теоретических вопросов по теме проводится в устной форме и 

предполагает опрос по определенной тематике. В ходе ответа на поставленный вопрос 

магистрант должен раскрыть его содержание на основе действующего 

законодательства и обобщения правоприменительной практики (при ее наличии). 

1. Обязанности работодателя в области охраны труда. 

2. Обязанности работников в области охраны труда; 

3. Организация охраны труда. Государственное управление охраной труда. 

4. Общие гарантии прав работников на охрану труда. 

5. Организационно-правовые формы обеспечения охраны труда работников: 

— медицинские осмотры: виды, цель, периодичность; 

— обучение в области охраны труда и инструктаж работников; 

— обеспечение работников средствами индивидуальной защиты; 

— обеспечение работников лечебно-профилактическим питанием; 

— санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников. 

6. Обязательные и факультативные локальные нормативные акты по охране труда; 

7. Инструкция по охране труда: понятие, содержание, порядок разработки и 

принятия. 

8. Положение о службе охраны труда: понятие, содержание, порядок разработки и 

принятия. 

9. Положение о комиссии (комитете) по охране труда: понятие, содержание, 

порядок разработки и принятия. 

10. Положение об управлении системой охраны труда 

11.Специфика раздел коллективного договора по охране труда: содержание, 

порядок разработки и принятия. 

12. Отражение требований охраны труда в Правилах внутреннего трудового 

распорядка 

13. Соотношение коллективного договора и локальных нормативных актов по 

охране труда. 

14. Последствия отсутствия обязательных локальных нормативных актов по охране 

труда.  

 

2. Практические задания 

2.1.Магистрантам необходимо разработать предложенный преподавателем 

локальный нормативный акт, посвященный охране труда, с учетом требований 

действующего законодательства, правового статуса работодателя, особенностей его 

хозяйственной деятельности, иных обстоятельств, имеющих значение для содержания 

локального нормативного акта. Следует надлежащим образом структурировать локальный 
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нормативный акт, исходя из его целей и задач, оформить титульный лист в соответствии с  

требованиями, предъявляемыми ГОСТ к оформлению документов.  

Тематика заданий: 

А) Положение о комиссии (комитете) по охране труда 

Б) Положение об управлении системой охраны труда  

В) Положение о службе охраны труда 

Г) Раздел Правил внутреннего трудового распорядка, посвященный охране труда 

Примечание: Вид документа, а также специфика работодателя, в отношении 

которого магистрант готовит проект локального нормативного акта, определяются 

преподавателем. 

2.1. Разработка раздела коллективного договора по охране труда. 

Тематика заданий: 

А) проект раздела коллективного договора, посвященного охране труда, в 

образовательной организации; 

Б) проект раздела коллективного договора, посвященного охране труда, в 

строительной организации; 

В) проект раздела коллективного договора, посвященного охране труда, в 

организации торговли; 

Г) проект раздела коллективного договора, посвященного охране труда, в 

медицинской организации; 

Д) проект раздела коллективного договора, посвященного охране труда, в 

творческой организации. 

Примечание: Вид деятельности работодателя, в отношении которой магистрант 

готовит проект раздела коллективного договора, определяются преподавателем. 

1.3. Используя Методические рекомендации по разработке инструкций по 

охране труда, утвержденные Минтрудом РФ 13 мая 2004 г., и межотраслевые типовые 

инструкции по охране труда, разработайте инструкцию по охране труда применительно к 

определенной категории работников. Следует надлежащим образом структурировать 

локальный нормативный акт, исходя из его целей и задач, оформить титульный лист в 

соответствии с  требованиями, предъявляемыми ГОСТ к оформлению документов.  

Тематика заданий: 

А) Инструкция по охране труда оператора автозаправочной станции,  

Б) Инструкция по охране труда юрисконсульта,  

В) Инструкция по охране труда повара 

Г) Инструкция по охране труда специалиста по управлению персоналом 

Д) Инструкция по охране труда спасателя. 

Примечание: Категория работников, в отношении которой магистрант готовит 

проект инструкции по охране труда, определяются преподавателем. 

 

 

Критерии освоения компетенции:  

 

«пороговый уровень» (удовлетворительно)- магистрант в пределах Трудового 

кодекса РФ, основной литературы характеризует основные права и обязанности 

работодателя и работника в сфере охраны труда; организационно-правовые формы 

обеспечения охраны труда работников; управление системой охраны труда у 

работодателя; порядок создания службы охраны труда, гарантии прав работников на 

охрану труда,  

виды локальных нормативных актов работодателя, необходимых для разработки по 

охране труда, их структуру, обязательные реквизиты, этапы нормотворчества при 

подготовке локального нормативного акта, содержание раздела коллективного договора 

по охране труда, порядок его разработки и принятия; 
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при разработке проекта локального нормативного акта/раздела коллективного 

договора применяет основные приемы юридической техники, лаконично и 

недвусмысленно излагает юридические нормы, определяет круг вопросов, которые 

должны найти отражение  в локальном нормативном акте/ разделе коллективного 

договора, посвященному охране труда;  называет единственный способ принятия 

локального нормативного акта, а также одно негативное правовое последствие, 

наступающее в случае отсутствия локального нормативного акта  относительно охраны 

труда. 

«базовый уровень» (хорошо) – магистрант в пределах в пределах Трудового 

кодекса РФ, иных нормативных актов, основной литературы характеризует права и 

обязанности работодателя и работника в сфере охраны труда; организационно-правовые 

формы обеспечения охраны труда работников; управление системой охраны труда у 

работодателя; порядок создания службы охраны труда, гарантии прав работников на 

охрану труда,  

виды локальных нормативных актов работодателя, необходимых для разработки по 

охране труда, их структуру, обязательные реквизиты и способы принятия, этапы 

нормотворчества при подготовке локального нормативного акта, содержание раздела 

коллективного договора по охране труда, порядок его разработки и принятия; 

при разработке проекта локального нормативного акта/раздела коллективного 

договора применяет различные приемы нормативного построения материала, лаконично и 

недвусмысленно излагает юридические нормы, определяет базовый круг вопросов, 

которые должны найти отражение  в локальном нормативном акте/разделе коллективного 

договора, посвященном охране труда;  определяет способ принятия локального 

нормативного акта в зависимости от конкретного вида локального нормативного акта, а 

также называет не менее двух негативных правовых последствий отсутствия локального 

нормативного акта  относительно охраны труда. 

«повышенный уровень» (отлично)- магистрант в пределах Трудового кодекса 

РФ, иных нормативных актов,  основной и дополнительной литературы характеризует 

права и обязанности работодателя и работника в сфере охраны труда, знает их специфику 

применительно к различным категориям работников и работодателей; организационно-

правовые формы обеспечения охраны труда работников и их характеристику; управление 

системой охраны труда у работодателя; порядок создания службы охраны труда, гарантии 

прав работников на охрану труда,  

виды локальных нормативных актов работодателя, необходимых для разработки по 

охране труда, их структуру, обязательные реквизиты и способы принятия, этапы 

нормотворчества при подготовке локального нормативного акта, содержание раздела 

коллективного договора по охране труда, порядок его разработки и принятия; 

соотношение раздела коллективного договора и локальных нормативных актов по охране 

труда; 

при разработке проекта локального нормативного акта применяет различные 

приемы и способы построения нормативного материала, в том числе правильно 

использует лексические, синтаксические и стилистические средства (язык закона), 

определяет полный круг вопросов, которые должны найти отражение  в локальном 

нормативном акте/разделе коллективного договора, посвященном охране труда;  

определяет способ принятия локального нормативного акта в зависимости от конкретного 

способа вида локального нормативного акта и специфики работодателя, а также называет 

не менее трех негативных правовых последствий отсутствия локального нормативного 

акта  относительно охраны труда. 

 

ПК-2- Способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности 
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Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

Знания:  

Магистрант в пределах Трудового кодекса РФ, основной литературы характеризует 

понятие охраны труда и правовые методы ее обеспечения;  

государственные нормативные требования охраны труда,  

гарантии права работников на труд в условиях, отвечающих требованиям охраны 

труда,  

обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда, 

права и обязанности работника в сфере охраны труда,  

случаи проведения обязательных медицинских осмотров работников и их виды, 

случаи и порядок проведения психиатрического освидетельствования работников 

органы, осуществляющие государственное управление охраной труда, 

понятие службы охраны труда в организации, 

значение и порядок образования комитетов (комиссии) по охране труда,  

значение, функции и порядок избрания уполномоченного  по охране труда 

гарантии права работников на труд в условиях, соответствующих требованиям 

охраны труда 

классификацию условий труда на рабочем месте 

гарантии и компенсации работникам, занятым на работах во вредных и (или) 

опасных условиях труда; 

дополнительные гарантии охраны труда отдельным категориям работников 

значение и виды обучения в области охраны труда 

значение, виды и порядок проведения инструктажей по охране труда 

понятие и порядок расследования и учета несчастных случаев  

порядок оформления материалов расследования несчастных случаев 

понятие, значение и порядок проведения специальной оценки условий труда,  

понятие и порядок установления профзаболеваний 

органы, осуществляющие государственный и общественный контроль и надзор за 

соблюдением законодательства об охране труда, и их полномочия 

виды ответственности работодателя, его представителей за нарушение требований 

охраны труда 

Умения: 

Магистрант, руководствуясь ТК РФ, может: 

выделить этапы проведения специальной оценки условий труда, установить 

гарантии охраны труда отдельных категорий работников, ориентироваться в системе 

государственных стандартов в сфере охраны труда, определять необходимость 

обеспечения работников средствами индивидуальной и коллективной защиты, 

смывающих, обезвреживающих средств, выдачи молока и лечебно- профилактического 

питания, использовать результаты специальной оценки условий труда для проведения 

необходимых мероприятий по охране труда, для определения содержания локальных 

нормативных актов, коллективного и трудового договора,  

определять категории работников, в обязанности которых входит прохождение 

медицинских осмотров и психиатрических освидетельствований, 

 определять права и обязанности сторон трудового договора в области охраны 

труда, 

 определять полномочия органов управления охраной труда; 

выделить фактические обстоятельства, имеющие значение для оценки соответствия 

поведения субъектов трудового правоотношения трудоправовой норме, закрепляющей 

требования охраны труда, составив список вопросов, требующих разрешения; 
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в трудовом законодательстве выбрать  норму (помимо ТК РФ), на основании 

которой должна разрешаться правовая ситуация, связанная с оценкой соблюдения 

сторонами трудового договора законодательства об охране труда;  

осуществить анализ практической ситуации на предмет соответствия поведения 

субъектов трудового правоотношения трудоправовой норме, закрепляющей требования 

охраны труда;  

в случае выявления нарушения в применении положений нормативно-правовых 

актов предложить хотя бы один способ защиты нарушенного права субъекта трудового 

правоотношения и определить единственный вид ответственности, который может 

наступить. 

Навыки: 

Магистрант владеет навыками: 

подбора дополнительных (помимо ТК РФ) нормативных правовых актов, 

регулирующих вопросы охраны труда, исходя из конкретной практической ситуации; 

- определения способов защиты нарушенных прав на охрану труда, 

-  определения правовых последствий, которые могут возникнуть в связи с 

нарушением  прав работников и работодателей в области охраны труда. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности 

компетенции: 

1. Устный опрос по теоретическим вопросам: 

1. Понятие охраны труда и правовые методы ее обеспечения;  

2. Государственные нормативные требования охраны труда,  

3. Гарантии права работников на труд в условиях, отвечающих требованиям 

охраны труда,  

4. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда, 

5. Права и обязанности работников в сфере охраны труда,  

6. Медицинские осмотры некоторых категорий работников: понятие, виды, порядок 

проведения 

7.Психиатрическое освидетельствование работников: случаи, значение, порядок 

проведения 

8. Государственное управление охраной труда, 

9. Служба охраны труда в организации, 

10. Значение и порядок образования комитетов (комиссии) по охране труда, 

11. Гарантии права работников на труд в условиях, соответствующих требованиям 

охраны труда 

12. Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты 

13. Выдача молока и лечебно-профилактического питания отдельным категориям 

работников 

14. Санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение работников 

15. Дополнительные гарантии охраны труда отдельным категориям работников 

16.Виды условий труда на рабочем месте 

17. Понятие и порядок проведения специальной оценки условий труда  

18.Значение результатов специальной оценки условий труда,  

19. Гарантии и компенсации работникам, занятым на работах во вредных и (или) 

опасных условий труда; 

20. Значение и виды обучения в области охраны труда 

21.Инструктажи по охране труда: значение, виды, порядок проведения 

22. Несчастные случаи, подлежащие расследованию и учету 

23. Обязанности работодателя при несчастном случае на производстве 

24. Порядок расследования несчастных случаев на производстве 

25. Порядок оформления материалов расследования несчастных случаев 
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26. Понятие и порядок установления профзаболевания 

27.Государственный контроль за соблюдением требований охраны труда 

28.Общественный контроль за соблюдением требований охраны труда 

29. Ответственность работодателя, его представителей, работников за нарушение 

требований охраны труда 

 

2. Тестирование 

Тестирование проводится в письменной форме. Задание ограничено по времени и 

предполагает оперативный выбор из готовых вариантов как одного, так и нескольких 

(два и более) правильных ответов. Также возможны задания открытой формы, 

предлагающие магистранту самостоятельно вписать правильный ответ.  

Примеры тестовых заданий с одним правильным вариантом ответа: 

1. Ответственность за организацию и своевременность обучения по охране труда и 

проверку знаний требований охраны труда работников организации несет: 

1)служба охраны труда  

2)работодатель;  

3)отдел по работе с персоналом.  

4) комиссия (комитет) по охране труда 

2. Проверка знаний требований охраны труда руководителей и специалистов 

проводится: 

А) не реже одного раза в год 

Б) не реже одного раза в три года 

В) не реже одного раза в пять лет 

Г) с периодичность, установленной работодателем в локальном нормативном акте  

3.Какой срок хранения материалов расследования несчастных случаев у 

работодателя установлен Трудовым кодексом РФ: 

А) 10 лет 

Б) 15 лет 

В) 25 лет 

Г) 45 лет 

Д) 75 лет 

4.Может ли работник отказаться от выполнения работы в случае возникновения 

опасности для его жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда: 

 А). Не может;  

Б). Может отказаться от работы до устранения опасности;  

В). Может отказаться только при согласии непосредственного руководителя  

Г). Может отказаться при наличии решения органа по рассмотрению трудовых 

споров 

5.При выполнении разовых работ проводится: 

1. Целевой инструктаж.  

2. Первичный инструктаж.  

3. Вводный инструктаж.  

4. Внеочередной инструктаж 

6. Факт произошедшего несчастного случая на производстве фиксируется в: 

А) журнале по технике безопасности; 

Б) акте работодателя по форме Н-1; 

В) протоколе заседания профсоюзного комитета. 

Г) служебной записке специалиста по охране труда 

7. Служба охраны труда создается или вводится должность специалиста по охране 

труда у работодателя, численность работников которого превышает:  

а) 50 человек  

б) 100 человек 
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 в) 150 человек 

 г) 200 человек  

8. Непосредственный руководитель работ проводит: 

 а) вводный, первичный на рабочем месте, повторный инструктажи 

б) первичный на рабочем месте, повторный, целевой инструктажи 

 в) внеплановый, целевой, первичный на рабочем месте, повторный инструктажи 

г) вводный инструктаж 

 

Примеры тестовых заданий с несколькими правильными вариантами ответа: 

1.Исполнение государственных нормативных требований охраны труда 

обязательно для:  

А) всех работодателей.  

Б) работодателей- юридических лиц.  

В) работодателей-юридических лиц,  

Г) работодателей-индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

проектирование и строительство (реконструкцию) и эксплуатацию объектов.  

Д) работодателей -индивидуальных предпринимателей 

2. В обязанности работника в области охраны труда входит: 

1) обеспечить хранение выданной спецодежды;  

2) соблюдать режим труда и отдыха; 

3) немедленно принять меры к предотвращению аварийной ситуации на рабочем 

месте;  

4) проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ. 

3. Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается 

работникам, занятым на работах: 

А) в опасных условиях труда 

Б) во вредных условиях труда 1 степени 

В) во вредных условиях труда 2 степени 

Г) во вредных условиях труда 3 степени 

Д) во вредных условиях труда 4 степени 

4. Расследованию и учету подлежат несчастные случаи, происшедшие на 

производстве с лицами: 

a) выполняющими работу по трудовому договору; 

б) пришедшими на экскурсию; 

в) пришедшими на производственную практику; 

г) осуществляющими трудовые обязанности в личных интересах в 

нерабочее время. 

5. К локальным нормативным актам по охране труда относятся:  

А) инструкции по охране труда, 

Б) коллективный договор,  

В) трудовой договор 

Г) положение об управлении системой охраны труда 

Д) СаНПиНы 

 

Примеры тестовых заданий открытой формы: 

1. Порядок разработки, утверждения и изменения подзаконных нормативных 

правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда, в 

том числе стандарты безопасности труда, устанавливается ________________ с учетом 

мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений. 

2. Государственное управление охраной труда осуществляется 

__________________________ непосредственно или по его поручению федеральным 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_166736/#dst100009
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органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, а 

также другими федеральными органами исполнительной власти в пределах их 

полномочий. 

3. В целях обеспечения соблюдения требований охраны труда, осуществления 

контроля за их выполнением у каждого работодателя, осуществляющего 

производственную деятельность, численность работников которого превышает 50 

человек, создается _______________ или вводится должность специалиста по охране 

труда, имеющего соответствующую подготовку или опыт работы в этой области. 

4. Работники, занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (в 

том числе на подземных работах), а также на работах, связанных с движением транспорта, 

проходят обязательные ______________ и ___________ медицинские осмотры для 

определения пригодности этих работников для выполнения поручаемой работы и 

предупреждения профессиональных заболеваний.  

5. Ответственность за обеспечение безопасных условий труда на производстве 

несѐт ________________________________________. 

 

3. Работа в малых группах 

Содержание интерактивного метода «работа в малых группах» состоит в 

решении какой-либо трудоправовой проблемы в условиях малой социальной группы. 

Группа обучающихся делится на 2 или большее количество подгрупп (малые группы - от 3 

до 5 человек). В ходе работы в группе должно вырабатываться решение поставленной 

задачи (проблемы), в том числе аргументы и контраргументы для дальнейшего 

обсуждения поставленной задачи (проблемы).  

Тематика заданий для организации работы в малых группах: 

4.1. «Прохождение обязательных медосмотров» 

Примечание: Магистранты делятся на 7 малых групп. В каждой малой группе они 

должны установить обязанность прохождения работником соответствующей категории 

медосмотра; определить его вид; периодичность прохождения; содержание медосмотра; 

последствия непрохождения; обязанность проходить психиатрическое 

освидетельствование: 

а) специалист по управлению персоналом; 

б) доцент; 

в) водитель автомобиля; 

г) шахтер; 

д) дворник; 

е) авиадиспетчер; 

ж) официант. 

4.2.  «Инструктажи по охране труда» 

Примечание: Магистранты делятся на 7 малых группы. В каждой малой группе они 

должны установить обязанность прохождения инструктажа для соответствующей 

категории работников, его виды, периодичность; субъектов проведения; непоследствия 

непрохождения: 

а) специалист по управлению персоналом; 

б) доцент; 

в) водитель автомобиля; 

г) шахтер; 

д) дворник; 

е) авиадиспетчер; 

ж) официант. 

4.3. «Обучение по охране труда» 
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Примечание: Магистранты делятся на 7 малых группы. В каждой малой группе они 

должны установить обязанность прохождения обучения по охране труда для 

соответствующей категории работников, его виды, периодичность; субъектов проведения; 

непоследствия непрохождения: 

а) специалист по управлению персоналом; 

б) доцент; 

в) водитель автомобиля; 

г) шахтер; 

д) специалист по охране труда; 

е) авиадиспетчер; 

ж) прораб. 

 

4.Ситуационные задачи 

Решение ситуационных задач является способом коллективной деятельности 

обучающихся по выражению накопленных знаний по теме, свободному обмену мнениями, 

идеями и взглядами по проблемной ситуации, а также по умению вырабатывать и 

принимать оптимальное решение по задаче. Деятельность студентов по решению 

ситуационных задач может быть организована преподавателем различными способами, 

которые являются наиболее подходящими для решения конкретной ситуационной задачи. 

Так, перед одним студентом может быть поставлена задача выработать и обосновать 

позицию одной стороны возникшего трудового спора (например, работника), перед 

вторым студентом – выработать и обосновать позицию другой стороны возникшего 

трудового спора (например, работодателя), перед третьим студентом – 

проанализировать выступления первых двух студентов, сделать общий вывод, 

остальные студенты могут либо задавать выступающим студентам дополнительные 

вопросы с целью уточнения их позиции,, либо дополнять их выступление. Также 

деятельность студентов можно организовать следующим образом: одному студенту 

поручается задание формулировать конкретные вопросы, направленные на решение 

ситуационной задачи, другому – давать на них обоснованный ответ. Другие студенты 

могут либо задавать дополнительные вопросы, либо предлагать свои варианты 

обоснованных ответов на них. Решение ситуационных задач обеспечивает возможность 

одновременной работы всех обучающихся за фиксированное время, что позволяет 

преподавателю оценить знания, умения и навыки всех обучающихся. 

1. При проверке кафе «Гнедая лошадь» государственный инспектор труда отметил 

один недостаток — отсутствие службы охраны труда. Владелец кафе (ИП Синичкин) 

полагал, что она ему не нужна, ибо в кафе работают члены его семьи (жена, дети) и два 

работника (один из них трудится по договору подряда, другой — по договору оказания 

услуг), лишь в летний период он дополнительно нанимает временных работников. 

Должна ли быть у ИП служба охраны труда? 

Каков порядок создания и полномочия службы охраны труда? 

Каковы функции службы охраны труда? 

2. Штукатур-маляр Бухтеева подала директору ОАО «Новый век» заявление с 

просьбой перевести ее в соответствии с медицинским заключением на более легкую 

работу по причине беременности. Руководитель ей отказал, ссылаясь на отсутствие 

вакантных рабочих мест на строительной площадке, и предложил взять отпуск без 

сохранения заработной платы. 

Как следует поступить Бухтеевой? 

Какие специальные правила охраны труда установлены трудовым 

законодательством для беременных женщин? 

3. Инженер-проектировщик ФГУП «Трансмаш» Адамов, уходя в установленное 

время с работы, решил помочь сотруднику этой же организации поставить машину в бокс. 

В результате его прижало бортом автомобиля к стенке бокса, что повлекло 
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многочисленные переломы грудной клетки и механические повреждения внутренних 

органов. 

Можно ли считать полученную травму производственной? Подготовьте 

правовое заключение. 

Каков порядок расследования несчастных случаев на производстве? 

4. В ГИТ поступили жалобы рабочих. Они выражали недовольство тем, что им не 

заменяют старую спецодежду на новую, потому что не истек срок ее носки. По мнению 

работодателя, в данный срок не включается время нахождения в отпуске, командировке и 

на лечении в больнице. К тому же один из рабочих носил спецодежду не только на работе, 

но и дома, вследствие чего она пришла в негодность по его вине. 

Каков порядок пользования спецодеждой? 

Кто устанавливает нормы ее обеспечения? 

Кто должен приобретать, хранить и ремонтировать спецодежду? Подготовьте 

правовое заключение. 

5. Начальник медицинской службы ООО «Автобусный парк № 4» предложил 

водителю рейсового автобуса Колесникову после нескольких обмороков пройти 

внеочередное медицинское освидетельствование. Такое требование представитель 

работодателя объяснил тем, что внезапные обмороки, которые за последние две недели 

случались с Колесниковым трижды, создают угрозу безопасности дорожному движению. 

Колесников от медицинского освидетельствования отказался, мотивируя тем, что он 

только месяц назад прошел плановый медосмотр, который не выявил у него нарушений 

состояния здоровья. 

По требованию начальника медслужбы Колесников распоряжением директора 

автопарка был отстранен от работы. 

Оцените правомерность действий работника и работодателя. 

Какие особенности в сфере охраны труда установлены для водителей? 

Какой информацией работодатель должен обеспечить водителей, и в каком 

порядке? 

6. На строительство объекта в ООО «Степ» приняли граждан Таджикистана, 

Казахстана и Украины. У данных работников не было разрешения на работу. Оплата 

труда осуществлялась «в конверте» бригадиру. В ходе выполнения указанными лицами 

работы по строительству произошел несчастный случай на производстве, в результате 

которого все эти работники погибли. Работодатель ООО «Степ» отказывается от того, что 

данные работники были устроены у него, но объяснить их присутствие на стройке не 

может. 

Определите необходимость учета и расследования данного события как 

несчастного случая на производстве. Укажите все возможные правовые последствия 

наступления обозначенных событий. 

7.  Никитин 26 марта 2016 г. поскользнулся по пути на работу около станции 

метрополитена. После того как Никитин приехал на работу, ему стало плохо, он обратился 

к врачу, который сделал снимки головы и грудной клетки и выдал направление на прием 1 

апреля 2016 г. После приема у врача Никитин вернулся на работу и продолжал работать в 

обычном режиме до 1 апреля 2016 г. 1 апреля 2016 г. на приеме у врача Никитину 

поставлен диагноз — сотрясение головного мозга и ушиб мягких тканей грудной клетки. 

Является ли данный случай несчастным случаем? Подлежит ли он учету и 

расследованию работодателем? Какие права и обязанности есть у сторон трудовых 

отношений в связи с произошедшим событием? 

8. Директор завода объявил работникам выговор: Шустову — за отказ 

использовать каску в качестве средства индивидуальной защиты, токарю Резцову — за 

работу на станке без защитных очков, монтажнику Высотникову — за работу без 

монтажного пояса на десятом этаже строящегося производственного здания, крановщику 

Крюкову — за отказ от сдачи экзамена по технике безопасности. Однако через три дня 
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Шустов продолжал работать без каски, полагая, что забота о безопасности — это его 

личное дело, а от каски у него болит голова, Резцов опять работал без защитных очков, 

Высотников — без монтажного пояса, а Крюков повторно отказался сдавать экзамен. 

Работники были уволены по п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ. 

Правомерны ли действия работодателя? Какие права и обязанности есть у 

работников в сфере охраны труда? Были ли иные основания для прекращения трудовых 

договоров с работниками? 

1. При проверке условий труда продавцов продовольственного магазина (все 

— женщины) профсоюзный инспектор по охране труда установил, что они сами 

переносят в торговый зал тяжелые ящики и фляги, поскольку дневного грузчика нет. 

Какие меры вправе принять профсоюзный инспектор по установленному 

нарушению?Какие специальные правила по охране труда женщин Вам известны? 

 

5. Практические задания 

1. Определите, подлежат ли расследованию и учету как несчастные случаи на 

производстве: 

а) инфаркт, случившийся после объяснения по поводу прогула с начальником 

структурного подразделения в его кабинете; 

б) травма, полученная по пути на работу общественным транспортом в результате 

дорожно-транспортного происшествия; 

в) укус собаки, бегавшей по стройке, в момент ухода с работы после окончания 

рабочего дня; 

г) травма, полученная в результате драки в обеденный перерыв на территории 

предприятия; 

д) укус клеща во время междусменного отдыха в летнем оздоровительном лагере; 

е) травма ноги, полученная при спуске по лестнице из жилого вагончика на 

территории вахтового поселка в период междусменного отдыха. 

2. Инженер службы охраны труда металлургического комбината Сивоволов при 

проверке соблюдения законодательства об охране труда в одном из цехов с вредными 

условиями труда выявил следующие нарушения: 

а) в цехе работает 17-летний Лепницкий; 

б) крановщик Верхолазов не имеет допуска к выполнению работ на высоте; 

в) сталевары Горячих и Литейщиков не прошли своевременно очередной 

(периодический) медицинский осмотр; 

г) в цехе не работают автоматы с газированной водой; 

д) оператор установки по разливу стали Ушлый не прошел плановый инструктаж 

по охране труда; 
е) вместо молока и лечебно-профилактического питания работникам цеха выдают 

денежную компенсацию; 

ж) рабочие Третьяков, Бугрищев и Назмудинов не используют выданные им 

средства индивидуальной защиты (каски и защитные очки); 

з) работники цеха сами стирают и ремонтируют спецодежду, выданную им 

работодателем; 

и) в цехе не проводится обучение по охране труда, проверки знаний требований 

охраны труда. 

Составьте предписание об устранении выявленных при проверке нарушений 

требований охраны труда, которое должен вынести Сивоволов. 

3. Перечислите гарантии и компенсации, предоставляемые работникам, занятым на 

рабочих местах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

Что из них относится к гарантиям, а что — к компенсациям? 

Как устанавливаются гарантии и компенсации, связанные с работой во вредных и 

(или) опасных условиях труда? 
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4. Составьте схему расследования несчастных случаев на производстве, поэтапно 

отразив все необходимые действия работодателя. 

Определите перечень документов, необходимых для расследования и учета 

несчастных случаев на производстве. 

5. В ГИТ обратился ИП Корецкий с вопросом: распространяются ли правила по 

охране труда на лиц, проходящих производственную практику, стажеров, учеников (лиц, 

заключивших ученический договор). 

Дайте нормативно обоснованный ответ. 

6. Назовите виды ответственности за нарушение нормативных требований по 

охране труда. Подберите нормы иных отраслей права, устанавливающих ответственность 

за нарушения требований охраны труда, а также примеры судебной практики, 

иллюстрирующие случаи привлечения работодателя, его представителей, работников к 

ответственности за нарушение требований охраны. 

 

Критерии освоения компетенции:  

«пороговый уровень» (удовлетворительно)- магистрант в пределах Трудового 

кодекса РФ, основной литературы характеризует понятие охраны труда и правовые 

методы ее обеспечения;  государственные нормативные требования охраны труда,  

гарантии права работников на труд в условиях, отвечающих требованиям охраны труда, 

обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда, права и 

обязанности работника в сфере охраны труда, случаи проведения обязательных 

медицинских осмотров работников и их виды, случаи и порядок проведения 

психиатрического освидетельствования работников; органы, осуществляющие 

государственное управление охраной труда, понятие службы охраны труда в организации, 

значение и порядок образования комитетов (комиссии) по охране труда,  значение, 

функции и порядок избрания уполномоченного  по охране труда; гарантии права 

работников на труд в условиях, соответствующих требованиям охраны труда; 

классификацию условий труда на рабочем месте; гарантии и компенсации работникам, 

занятым на работах во вредных и (или) опасных условиях труда; дополнительные 

гарантии охраны труда отдельным категориям работников; значение и виды обучения в 

области охраны труда; значение, виды и порядок проведения инструктажей по охране 

труда; понятие и порядок расследования и учета несчастных случаев; порядок 

оформления материалов расследования несчастных случаев; понятие, значение и порядок 

проведения специальной оценки условий труда,  понятие и порядок установления 

профзаболеваний; органы, осуществляющие государственный и общественный контроль и 

надзор за соблюдением законодательства об охране труда, и их полномочия; виды 

ответственности работодателя, его представителей за нарушение требований охраны 

труда 

руководствуясь ТК РФ, может выделить этапы проведения специальной оценки 

условий труда, установить гарантии охраны труда отдельных категорий работников, 

ориентироваться в системе государственных стандартов в сфере охраны труда, определять 

необходимость обеспечения работников средствами индивидуальной и коллективной 

защиты, смывающих, обезвреживающих средств, выдачи молока и лечебно- 

профилактического питания, использовать результаты специальной оценки условий труда 

для проведения необходимых мероприятий по охране труда, для определения содержания 

локальных нормативных актов, коллективного и трудового договора, определять 

категории работников, в обязанности которых входит прохождение медицинских 

осмотров и психиатрических освидетельствований, определять права и обязанности 

сторон трудового договора в области охраны труда, определять полномочия органов 

управления охраной труда; 

руководствуясь ТК РФ, может выделить фактические обстоятельства, имеющие 

значение для оценки соответствия поведения субъектов трудового правоотношения 
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трудоправовой норме, закрепляющей требования охраны труда, составив список 

вопросов, требующих разрешения; в трудовом законодательстве выбрать  норму (помимо 

ТК РФ), на основании которой должна разрешаться правовая ситуация, связанная с 

оценкой соблюдения сторонами трудового договора законодательства об охране труда; 

осуществить анализ практической ситуации на предмет соответствия поведения субъектов 

трудового правоотношения трудоправовой норме, закрепляющей требования охраны 

труда; в случае выявления нарушения в применении положений нормативно-правовых 

актов предложить хотя бы один способ защиты нарушенного права субъекта трудового 

правоотношения и определить единственный вид ответственности, который может 

наступить. 

«базовый уровень» (хорошо) – магистрант в пределах Трудового кодекса РФ, 

иных нормативных актов, основной литературы характеризует понятие охраны труда и 

правовые методы ее обеспечения;  государственные нормативные требования охраны 

труда,  гарантии права работников на труд в условиях, отвечающих требованиям охраны 

труда, обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда, 

права и обязанности работника в сфере охраны труда, случаи проведения обязательных 

медицинских осмотров работников и их виды, случаи и порядок проведения 

психиатрического освидетельствования работников; органы, осуществляющие 

государственное управление охраной труда, понятие службы охраны труда в организации, 

значение и порядок образования комитетов (комиссии) по охране труда,  значение, 

функции и порядок избрания уполномоченного  по охране труда; гарантии права 

работников на труд в условиях, соответствующих требованиям охраны труда; 

классификацию условий труда на рабочем месте; гарантии и компенсации работникам, 

занятым на работах во вредных и (или) опасных условиях труда; дополнительные 

гарантии охраны труда отдельным категориям работников; значение и виды обучения в 

области охраны труда; значение, виды и порядок проведения инструктажей по охране 

труда; понятие и порядок расследования и учета несчастных случаев; порядок 

оформления материалов расследования несчастных случаев; понятие, значение и порядок 

проведения специальной оценки условий труда,  понятие и порядок установления 

профзаболеваний; органы, осуществляющие государственный и общественный контроль и 

надзор за соблюдением законодательства об охране труда, и их полномочия; виды 

ответственности работодателя, его представителей за нарушение требований охраны 

труда 

руководствуясь ТК РФ, иными нормативными актами, может выделить этапы 

проведения специальной оценки условий труда, установить гарантии охраны труда 

отдельных категорий работников, ориентироваться в системе государственных стандартов 

в сфере охраны труда, определять необходимость обеспечения работников средствами 

индивидуальной и коллективной защиты, смывающих, обезвреживающих средств, выдачи 

молока и лечебно- профилактического питания, использовать результаты специальной 

оценки условий труда для проведения необходимых мероприятий по охране труда, для 

определения содержания локальных нормативных актов, коллективного и трудового 

договора, определять категории работников, в обязанности которых входит прохождение 

медицинских осмотров и психиатрических освидетельствований, определять права и 

обязанности сторон трудового договора в области охраны труда, определять полномочия 

органов управления охраной труда; 

руководствуясь ТК РФ, иными нормативными актами, выделить фактические 

обстоятельства, имеющие значение для оценки соответствия поведения субъектов 

трудового правоотношения трудоправовой норме, закрепляющей требования охраны 

труда, составив список вопросов, требующих разрешения; в трудовом законодательстве 

выбрать  несколько норм (помимо ТК РФ), на основании которых должна разрешаться 

правовая ситуация, связанная с оценкой соблюдения сторонами трудового договора 

законодательства об охране труда; осуществить анализ практической ситуации на предмет 
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соответствия поведения субъектов трудового правоотношения трудоправовой норме, 

закрепляющей требования охраны труда; в случае выявления нарушения в применении 

положений нормативно-правовых актов предложить несколько способов защиты 

нарушенного права субъекта трудового правоотношения и определить несколько видов 

ответственности, которая может наступить. 

 «повышенный уровень» (отлично) -  магистрант в пределах Трудового кодекса 

РФ, иных нормативных актов, основной и дополнительной литературы характеризует 

понятие охраны труда и правовые методы ее обеспечения;  государственные нормативные 

требования охраны труда,  гарантии права работников на труд в условиях, отвечающих 

требованиям охраны труда, обязанности работодателя по обеспечению безопасных 

условий и охраны труда, права и обязанности работника в сфере охраны труда, случаи 

проведения обязательных медицинских осмотров работников и их виды, случаи и порядок 

проведения психиатрического освидетельствования работников; органы, осуществляющие 

государственное управление охраной труда, понятие службы охраны труда в организации, 

значение и порядок образования комитетов (комиссии) по охране труда,  значение, 

функции и порядок избрания уполномоченного  по охране труда; гарантии права 

работников на труд в условиях, соответствующих требованиям охраны труда; 

классификацию условий труда на рабочем месте; гарантии и компенсации работникам, 

занятым на работах во вредных и (или) опасных условиях труда; дополнительные 

гарантии охраны труда отдельным категориям работников; значение и виды обучения в 

области охраны труда; значение, виды и порядок проведения инструктажей по охране 

труда; понятие и порядок расследования и учета несчастных случаев; порядок 

оформления материалов расследования несчастных случаев; понятие, значение и порядок 

проведения специальной оценки условий труда,  понятие и порядок установления 

профзаболеваний; органы, осуществляющие государственный и общественный контроль и 

надзор за соблюдением законодательства об охране труда, и их полномочия; виды 

ответственности работодателя, его представителей за нарушение требований охраны 

труда; 

умеет произвести сравнение сходных явлений (отличать функции службы охраны 

труда от функций комитетов (комиссий) по охране труда; отличать несчастные случаи на 

производстве от профессиональных заболеваний; медицинские осмотры от 

психиатрических освидетельствований и диспансеризации); 

руководствуясь ТК РФ, иными нормативными актами, может выделить этапы 

проведения специальной оценки условий труда, установить гарантии охраны труда 

отдельных категорий работников, ориентироваться в системе государственных стандартов 

в сфере охраны труда, определять необходимость обеспечения работников средствами 

индивидуальной и коллективной защиты, смывающих, обезвреживающих средств, выдачи 

молока и лечебно- профилактического питания, использовать результаты специальной 

оценки условий труда для проведения необходимых мероприятий по охране труда, для 

определения содержания локальных нормативных актов, коллективного и трудового 

договора, определять категории работников, в обязанности которых входит прохождение 

медицинских осмотров и психиатрических освидетельствований, определять права и 

обязанности сторон трудового договора в области охраны труда, определять полномочия 

органов управления охраной труда; 

руководствуясь ТК РФ, иными нормативными актами, судебной практикой 

выделить фактические обстоятельства, имеющие значение для оценки соответствия 

поведения субъектов трудового правоотношения трудоправовой норме, закрепляющей 

требования охраны труда, составив список вопросов, требующих разрешения; в трудовом 

законодательстве выбрать  все необходимые нормы, на основании которых должна 

разрешаться правовая ситуация, связанная с оценкой соблюдения сторонами трудового 

договора законодательства об охране труда; осуществить анализ практической ситуации 

на предмет соответствия поведения субъектов трудового правоотношения трудоправовой 
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норме, закрепляющей требования охраны труда; в случае выявления нарушения в 

применении положений нормативно-правовых актов предложить все возможные способы 

защиты нарушенного права субъекта трудового правоотношения, определив их 

эффективность, и определить все видов ответственности, которые могут наступить. 

 

6.2. Фонд оценочных средств по дисциплине для промежуточной аттестации. 

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине  проверяется степень 

сформированности у  обучающихся всех компетенций (полностью или в части), 

заявленных в п. 3 данной программы дисциплины.   

 

Оценочные средства: 

1. Теоретические вопросы: 

1. Понятие охраны труда и правовые методы ее обеспечения;  

2. Государственные нормативные требования охраны труда,  

3. Гарантии права работников на труд в условиях, отвечающих требованиям 

охраны труда,  

4. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда, 

5. Права и обязанности работников в сфере охраны труда,  

6. Медицинские осмотры некоторых категорий работников: понятие, виды, порядок 

проведения 

7.Психиатрическое освидетельствование работников: случаи, значение, порядок 

проведения 

8. Государственное управление охраной труда, 

9. Служба охраны труда в организации, 

10. Значение и порядок образования комитетов (комиссии) по охране труда, 

11. Гарантии права работников на труд в условиях, соответствующих требованиям 

охраны труда 

12. Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты 

13. Выдача молока и лечебно-профилактического питания отдельным категориям 

работников 

14. Санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение работников 

15. Дополнительные гарантии охраны труда отдельным категориям работников 

16.Виды условий труда на рабочем месте 

17. Понятие и порядок проведения специальной оценки условий труда  

18.Значение результатов специальной оценки условий труда,  

19. Гарантии и компенсации работникам, занятым на работах во вредных и (или) 

опасных условий труда; 

20. Значение и виды обучения в области охраны труда 

21.Инструктажи по охране труда: значение, виды, порядок проведения 

22. Несчастные случаи, подлежащие расследованию и учету 

23. Обязанности работодателя при несчастном случае на производстве 

24. Порядок расследования несчастных случаев на производстве 

25. Порядок оформления материалов расследования несчастных случаев 

26. Понятие и порядок установления профзаболевания 

27.Государственный контроль за соблюдением требований охраны труда 

28.Общественный контроль за соблюдением требований охраны труда 

29. Ответственность работодателя, его представителей, работников за нарушение 

требований охраны труда 

2.Тестирование  

• Расследуются и подлежат учету как несчастные случаи на производстве 

травмы, если они произошли при следовании к месту работы или обратно на транспорте: 
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a) личном без дополнительных соглашений; 

б) общественном; 

в) работодателя. 

• Непосредственный руководитель работ при каждом несчастном случае 

обязан: 

a) издать приказ о несчастном случае; 

б) немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при 

необходимости доставку его в учреждение здравоохранения; 

в) сообщить о несчастном случае в профком предприятия; 

г) сформировать комиссию по расследованию несчастного случая. 

• Повторный инструктаж на рабочем месте проводится: 

а) 1 раз 6 месяцев; 

б) 1 раз в 3 месяца; 

в) 1 раз в месяц. 

• Для ознакомления работников с производственной обстановкой и 

безопасными условиями труда на конкретном рабочем месте проводят инструктаж: 

а) первичный; 

б) повторный; 

в) вводный 

г) целевой 

• Кто осуществляет уход за средствами индивидуальной защиты в процессе 

их эксплуатации (стирку, ремонт и т.д.): 

а) Стирку, мелкий ремонт - сам работник, остальное - за счет средств 

работодателя; 

б) Весь уход - силами и за счет средств работодателя; 

в) Весь уход - силами и за счет работника. 

• Безопасные условия труда:  

А) условия труда, при которых воздействие на работающих вредных и (или) 

опасных производственных факторов исключено либо уровни их воздействия не 

превышают установленных нормативов;  

Б) условия труда, при которых воздействие на работающих опасных 

производственных факторов не превышают установленных нормативов;  

В) условия труда, при которых воздействие на работающих опасных 

производственных факторов не превышают установленных нормативов; 

• Государственная экспертиза условий труда осуществляется:  

А)по просьбе работодателя;  

Б) по решению профсоюзных органов;  

В)- на основании определения судебного органа;  

Г) в порядке, определяемом Правительством РФ. 

• В состав комитета (комиссии) по охране труда входят представители 

работников и работодателя:  

А) по договоренности;  

Б) на паритетной основе;  

В) на основании разработанного положения;  

Г) на основании решения органа профсоюза. 

• Комиссию по расследованию несчастного случая формирует:  

А) работодатель;  

Б) специалист по охране труда;  

В) государственный инспектор труда;  

Г) представитель профсоюза. 

• Производственный фактор, воздействие которого на работника может 
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привести к его травме или летальному исходу, называется_______________________.  

 

3. Практические задания  

• При приеме Митрофановой на должность бухгалтера в МУП «Горэлектро» 

специалист по кадрам предложила ей пройти предварительный медицинский осмотр за 

свой счет, пообещав, что впоследствии предприятие оплатит расходы на медицинские 

услуги (по предъявлении квитанции об оплате). Митрофанова обратилась за 

консультацией в юридическую клинику одного из вузов с вопросами: обязана ли она 

проходить медосмотр и кто должен за это платить? 

Подготовьте аргументированные ответы. Кто и в каком порядке проходит 

обязательные предварительные (при поступлении на работу) медицинские осмотры? 

• Слесарь Управляющей компании «Твой дом» Ляпин, будучи в состоянии 

алкогольного опьянения, при проведении ремонтных работ получил травму, уронив трубу 

на ногу, вследствие чего находился на стационарном лечении более двух месяцев. После 

выхода из больницы он потребовал выдать ему акт о несчастном случае, но получил отказ, 

поскольку акта не составляли. 

Правомерно ли требование Ляпина? 

Какие несчастные случаи подлежат расследованию и учету? 

Каков порядок рассмотрения разногласий по вопросам расследования, оформления 

и учета несчастных случаев? 

• Работники заготовительной конторы «Дары леса» потребовали от 

работодателя выдать им средства для защиты от клещей, комаров и слепней (репелленты). 

Работодатель отказал им в удовлетворении просьбы, мотивируя тем, что в ТК РФ 

подобная обязанность не установлена. После этого трое заготовителей отказались 

выходить на работу по сбору грибов в лес, ссылаясь на установленное в ТК РФ право на 

самозащиту.Директор конторы пообещал уволить всех троих за прогул. 

Прав ли директор? 

Входит ли в обязанности работодателя по охране труда снабжение работников 

репеллентами? 

• Операторы вычислительного центра, использующие персональную 

вычислительную технику, обратились к работодателю с просьбой о сокращении 

продолжительности рабочего дня. Работодатель отказал в удовлетворении указанной 

просьбы, но ввел дополнительные оплачиваемые перерывы в работе и ограничил время 

работы непосредственно с видеотерминалами. 

Правильное ли решение принято работодателем? Дайте аргументированный 

ответ. 

• Рабочие Волков и Зайцев обратились к администрации цеха с просьбой 

заменить им старую спецодежду на новую в связи с истечением срока ее носки. Им 

объяснили, что данный срок не истек, так как Волков два месяца находился в 

командировке, а Зайцев 3,5 месяца болел. Кроме того, они были в отпуске по 42 дня 

каждый. Вернуться к вопросу рабочим предложили по истечении указанных сроков. 

Нарушено ли законодательство об охране труда в части обеспечения работников 

средствами индивидуальной защиты? 

• Химик-аналитик Пугачева была обязана пройти инструктаж по правилам 

работы с вновь поступившими в лабораторию реактивами. Она без уважительных причин 

на инструктаж не явилась, за что приказом директора ей был объявлен выговор. На 

следующий день после взыскания при смешивании реактивов у Пугачевой в руках 

взорвалась колба, и она получила тяжелые ожоги. 

Несет ли работодатель ответственность за этот несчастный случай? Какие 

действия работодатель должен предпринять? Подготовьте правовое заключение. 
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• Старший инженер по технике безопасности ОАО «Строитель» Ушаков был 

уволен по сокращению штатов. Не согласившись с увольнением, он обратился с иском о 

восстановлении на работе в суд, указав в заявлении, что является единственным 

специалистом по охране труда в организации, где занято более 280 работников, 80 из 

которых непосредственно трудятся в условиях повышенной опасности. Фактическая 

ликвидация обществом собственной службы безопасности труда не соответствует 

Конституции РФ, законодательству об охране труда и общему смыслу правового 

регулирования труда в России. Одновременно в заявлении было указано, что общество на 

протяжении трех последних лет не выделяет средств на охрану труда, обучение 

безопасности труда проводится лишь после настоятельных требований Ушакова и только 

в связи с конкретными фактами производственных нарушений. В настоящее время 

обязанности по обеспечению безопасности труда возложены на руководителей 

подразделений, которые не имеют представления об этой работе. В организации принят 

коллективный договор, предусматривающий обязанности службы охраны труда и лично 

ее руководителя Ушакова. Профсоюзная организация в ОАО «Строитель» отсутствует. 

Есть ли нарушения в действиях руководителя ОАО «Строитель»? Дайте 

аргументированный ответ. 

• Токарь Лебедев, находясь на работе в нетрезвом состоянии, получил 

тяжелую травму руки. При расследовании несчастного случая комиссия указала в акте по 

форме Н-1, что причиной несчастного случая стало виновное поведение рабочего. В связи 

с этим был издан приказ директора об объявлении рабочему выговора и о полном 

лишении его оплаты по больничному листу в связи с полученной травмой. 

Правомерны ли действия работодателя? 

• необходимо разработать предложенный преподавателем проект локального 

нормативного акта, посвященный охране труда, с учетом требований действующего 

законодательства, правового статуса работодателя, особенностей его хозяйственной 

деятельности, иных обстоятельств, имеющих значение для содержания локального 

нормативного акта. Следует надлежащим образом структурировать локальный 

нормативный акт, исходя из его целей и задач, оформить титульный лист в соответствии с  

требованиями, предъявляемыми ГОСТ к оформлению документов.  

Тематика заданий: 

А) Положение о комиссии (комитете) по охране труда 

Б) Положение об управлении системой охраны труда  

В) Положение о службе охраны труда 

Г) Раздел Правил внутреннего трудового распорядка, посвященный охране труда 

Примечание: Вид документа, а также специфика работодателя, в отношении которого 

магистрант готовит проект локального нормативного акта, определяются преподавателем. 

 

 

Критерии оценивания: 

На зачете студент может максимально набрать 50 баллов, которые складываются из 

выполнения теста (10 баллов), ответа на два теоретических вопроса (20 баллов), 

выполнения двух практических заданий (20 баллов).  

С помощью выполнения тестовых заданий и ответа на теоретический вопрос 

проверяется знание законодательства об охране труда; практические задания на анализ 

конкретной ситуации позволяют оценить умение студента выявить ошибки в 

правоприменении, определить способы защиты нарушенного права, составить проект 

правового заключения.  

 

Тест оценивается от 0 до 10 баллов:  

Состоит из 10 тестовых заданий с одним/ несколькими правильными 

ответами/заданиями открытой формы. 
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Критерии начисления баллов:  

1 правильный ответ- 1 балл. Если тестовое задание предполагает несколько 

правильных ответов, а студент указал только один из них, ставится 0 баллов за тестовое 

задание. Если тестовое задание предполагает только один правильный ответ, а магистрант 

указал несколько, ставится 0 баллов. 

Шкала выставления баллов пропорциональная. 

 

Теоретический вопрос оценивается от 0 до 10 баллов. 

8-10 баллов  по вопросу – магистрант в пределах Трудового кодекса РФ, иных 

нормативных актов, основной и дополнительной литературы характеризует понятие 

охраны труда и правовые методы ее обеспечения;  государственные нормативные 

требования охраны труда,  гарантии права работников на труд в условиях, отвечающих 

требованиям охраны труда, обязанности работодателя по обеспечению безопасных 

условий и охраны труда, права и обязанности работника в сфере охраны труда, случаи 

проведения обязательных медицинских осмотров работников и их виды, случаи и 

порядок проведения психиатрического освидетельствования работников; органы, 

осуществляющие государственное управление охраной труда, понятие службы охраны 

труда в организации, значение и порядок образования комитетов (комиссии) по охране 

труда,  значение, функции и порядок избрания уполномоченного  по охране труда; 

гарантии права работников на труд в условиях, соответствующих требованиям охраны 

труда; классификацию условий труда на рабочем месте; гарантии и компенсации 

работникам, занятым на работах во вредных и (или) опасных условиях труда; 

дополнительные гарантии охраны труда отдельным категориям работников; значение и 

виды обучения в области охраны труда; значение, виды и порядок проведения 

инструктажей по охране труда; понятие и порядок расследования и учета несчастных 

случаев; порядок оформления материалов расследования несчастных случаев; понятие, 

значение и порядок проведения специальной оценки условий труда,  понятие и порядок 

установления профзаболеваний; органы, осуществляющие государственный и 

общественный контроль и надзор за соблюдением законодательства об охране труда, и 

их полномочия; виды ответственности работодателя, его представителей за нарушение 

требований охраны труда; может произвести сравнение сходных явлений (отличать 

функции службы охраны труда от функций комитетов (комиссий) по охране труда; 

отличать несчастные случаи на производстве от профессиональных заболеваний; 

медицинские осмотры от психиатрических освидетельствований и диспансеризации);  

  5-7 баллов по вопросу – магистрант в пределах Трудового кодекса РФ, иных 

нормативных актов, основной литературы характеризует понятие охраны труда и 

правовые методы ее обеспечения;  государственные нормативные требования охраны 

труда,  гарантии права работников на труд в условиях, отвечающих требованиям 

охраны труда, обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и 

охраны труда, права и обязанности работника в сфере охраны труда, случаи 

проведения обязательных медицинских осмотров работников и их виды, случаи и 

порядок проведения психиатрического освидетельствования работников; органы, 

осуществляющие государственное управление охраной труда, понятие службы охраны 

труда в организации, значение и порядок образования комитетов (комиссии) по охране 

труда,  значение, функции и порядок избрания уполномоченного  по охране труда; 

гарантии права работников на труд в условиях, соответствующих требованиям охраны 

труда; классификацию условий труда на рабочем месте; гарантии и компенсации 

работникам, занятым на работах во вредных и (или) опасных условиях труда; 

дополнительные гарантии охраны труда отдельным категориям работников; значение и 

виды обучения в области охраны труда; значение, виды и порядок проведения 

инструктажей по охране труда; понятие и порядок расследования и учета несчастных 

случаев; порядок оформления материалов расследования несчастных случаев; понятие, 
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значение и порядок проведения специальной оценки условий труда,  понятие и порядок 

установления профзаболеваний; органы, осуществляющие государственный и 

общественный контроль и надзор за соблюдением законодательства об охране труда, и 

их полномочия; виды ответственности работодателя, его представителей за нарушение 

требований охраны труда;  

1-4 балла по вопросу  – магистрант в пределах Трудового кодекса РФ, основной 

литературы характеризует понятие охраны труда и правовые методы ее обеспечения;  

государственные нормативные требования охраны труда,  гарантии права работников 

на труд в условиях, отвечающих требованиям охраны труда, обязанности работодателя 

по обеспечению безопасных условий и охраны труда, права и обязанности работника в 

сфере охраны труда, случаи проведения обязательных медицинских осмотров 

работников и их виды, случаи и порядок проведения психиатрического 

освидетельствования работников; органы, осуществляющие государственное 

управление охраной труда, понятие службы охраны труда в организации, значение и 

порядок образования комитетов (комиссии) по охране труда,  значение, функции и 

порядок избрания уполномоченного  по охране труда; гарантии права работников на 

труд в условиях, соответствующих требованиям охраны труда; классификацию 

условий труда на рабочем месте; гарантии и компенсации работникам, занятым на 

работах во вредных и (или) опасных условиях труда; дополнительные гарантии охраны 

труда отдельным категориям работников; значение и виды обучения в области охраны 

труда; значение, виды и порядок проведения инструктажей по охране труда; понятие и 

порядок расследования и учета несчастных случаев; порядок оформления материалов 

расследования несчастных случаев; понятие, значение и порядок проведения 

специальной оценки условий труда,  понятие и порядок установления 

профзаболеваний; органы, осуществляющие государственный и общественный 

контроль и надзор за соблюдением законодательства об охране труда, и их 

полномочия; виды ответственности работодателя, его представителей за нарушение 

требований охраны труда. 

0 баллов – студент отказывается отвечать на вопрос/ответ полностью не 

соответствует нормам Трудового кодекса РФ/ответ дан несамостоятельно (с 

использованием технических средств, шпаргалок и др.). 

Баллы внутри каждого критерия выставляются в зависимости от полноты и 

правильности ответа. 

 

Практическое  задание на анализ конкретной ситуации оценивается от 0 до 10 

баллов. 

0-2-умение сформулировать список вопросов, требующих разрешения (0 баллов- 

дополнительные вопросы магистрантом не составлены, 1 балл- составлено дополнительно 

1-3 вопроса, 2 балла- составлено более трех вопросов),  

0-2-умение составить перечень нормативных актов, судебной практики, 

необходимых для верного решения практической ситуации (0 баллов- перечень не 

составлен, 1 балл- в перечне ТК РФ, иные нормативные акты, 2 балла- в перечне ТК РФ, 

иные нормативные акты, судебная практика);  

0-2-умение осуществить анализ практической ситуации на предмет соблюдения 

требований трудового законодательства об охране труда (0 баллов – магистрант 

неправильно применил нормы трудового права (не применил нормы трудового права, 

подлежащие применению в конкретной ситуации и/или применил нормы трудового права, 

не подлежащие применению в конкретной ситуации и/или неправильно истолковал норму 

трудового права), 1 балл – при выполнении практического задания магистрантом 

выявлены нарушения только ТК РФ; иные нормативные акты при выполнении задания не 

применены/ применены неверно; 2 балла- при выполнении практического задания 

выявлены нарушения всех нормативных актов); 
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0-1- Умение определить правовые последствия нарушения нормативных актов, 

посвященных охране труда; 

0-2-умение определить способы защиты нарушенного права, оценив их 

эффективность (0 баллов- способы защиты не определены, 1 балл- способы защиты 

определены, без обоснования их эффективности, 2 балла- способы защиты определены, 

оценена их эффективность). 

0-1- умение сделать вывод по анализируемой ситуации, соответствующий решению 

 

7. Система оценивания по дисциплине: 

7.1.Для заочной формы обучения 

 

Перечень 

тем/модулей, по 

которым проводится 

контрольное 

мероприятие 

Форма и описание 

контрольного 

мероприятия 

Балловая стоимость контрольного 

мероприятия и критерии начисления баллов 

Модуль 1, тема 3, 

модули 2-3, все 

темы 

Выполнение 

внеаудиторной 

контрольной работы      

 

Внеаудиторная 

контрольная работа 

представляет собой 

письменное выполнение 

трех практических 

заданий по итогам 

изучения тем, входящих 

во 1-3 модули (два 

практических задания на 

анализ конкретной 

ситуации, третье- на 

подготовку 

оригинального 

локального 

нормативного 

акта/раздела 

коллективного договора 

по охране труда) 

 

В ходе контрольного 

мероприятия 

допускается 

использование учебных, 

методических и иных 

материалов и средств. 

 

 

Максимальное количество баллов за 

контрольную работу- 30 баллов;  

 

Практическое задание на подготовку 

оригинального локального нормативного 

акта оценивается от 0-10 баллов.  

Практическое задание на подготовку 

юридического заключения по конкретной 

ситуации оценивается от 0-10 баллов (за 

два задания- 0-20 баллов). 

 

Критерии начисления баллов за практическое 

задание на анализ конкретной ситуации:  

 

0-2-умение сформулировать список 

вопросов, требующих разрешения (0 баллов- 

дополнительные вопросы магистрантом не 

составлены, 1 балл- составлено 

дополнительно 1-3 вопроса, 2 балла- 

составлено более трех вопросов),  

0-2-умение составить перечень 

нормативных актов, судебной практики, 

необходимых для верного решения 

практической ситуации (0 баллов- перечень 

не составлен, 1 балл- в перечне ТК РФ, иные 

нормативные акты, 2 балла- в перечне ТК РФ, 

иные нормативные акты, судебная практика);  

0-2-умение осуществить анализ 

практической ситуации на предмет 

соблюдения требований трудового 

законодательства при проведении 

мероприятий по оценке персонала (0 баллов – 

магистрант неправильно применил нормы 

трудового права (не применил нормы 

трудового права, подлежащие применению в 

конкретной ситуации и/или применил нормы 
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трудового права, не подлежащие применению 

в конкретной ситуации и/или неправильно 

истолковал норму трудового права), 1 балл – 

при выполнении практического задания 

магистрантом выявлены нарушения только 

ТК РФ; иные нормативные акты при 

выполнении задания не применены/ 

применены неверно; 2 балла- при 

выполнении практического задания 

выявлены нарушения всех нормативных 

актов); 

0-1-умение определить правовые 

последствия нарушения нормативных актов, 

посвященных оценке персонала; 

0-2-умение определить способы 

защиты нарушенного права, оценив их 

эффективность (0 баллов- способы защиты не 

определены, 1 балл- способы защиты 

определены, без обоснования их 

эффективности, 2 балла- способы защиты 

определены, оценена их эффективность). 

0-1- умение сделать вывод по 

анализируемой ситуации, соответствующий 

решению 

 

Критерии начисления баллов за 

практическое задание на подготовку 

оригинального локального нормативного 

акта/раздела коллективного договора: 

0-2 балла - умение определить 

перечень нормативных правовых актов (норм 

права), положения  которых должны быть 

использованы при разработке локального 

нормативного акта/раздела коллективного 

договора (0 баллов - перечень не составлен/в 

него включены нормативные акты, не 

относящиеся к разрабатываемому документу, 

1 балл - в списке содержится только ТК РФ, 2 

балла - в списке содержится ТК РФ и иные 

нормативные акты, которые следует учесть 

при составлении локального нормативного 

акта/раздела коллективного договора); 

0-2 балла - умение сформировать 

структуру и логично выстроить  содержание 

локального нормативного акта/раздела 

коллективного договора (0 баллов – 

структура не выстроена, содержание 

нелогично, 1 балл – структура выстроена, но 

содержание не всегда ей соответствует, 2 

балла – структура и содержание позволяют 

логично и последовательно сформировать 

локальный нормативный акт/коллективный 
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договор); 

0-3 балла - умение подробно осветить 

в локальном нормативном акте/ разделе 

коллективного договора необходимые 

правила, положения, условия и т.п. (0 баллов 

- ошибочное изложение большинства норм; 1 

балл - поверхностное изложение 

нормативного материала, основанное только 

на нормах ТК РФ, 2 балла - формирование 

содержания локального нормативного 

акта/раздела коллективного договора 

строится на нормах ТК РФ, иных 

нормативных актах, 3 балла - формирование 

содержания локального нормативного 

акта/раздела коллективного договора 

строится на нормах ТК РФ, иных 

нормативных актах, с учетом судебной 

практики); 

0-3 балла - способность предложить 

собственную оригинальную редакцию 

локального нормативного акта/раздела 

коллективного договора с учетом специфики 

работодателя (0 баллов - собственная 

редакция не предложена; 1 балл - 

собственная редакция не отражает 

особенности мероприятий по охране труда с 

учетом специфики работодателя, 2 балла - 

предложена оригинальная редакция 

локального нормативного акта/раздела 

коллективного договора, однако в ней 

имеются ошибки, 3 балла- предложена 

оригинальная редакция локального 

нормативного акта/раздела коллективного 

договора, при этом ошибки в предложенной 

редакции отсутствуют). 

Модуль 1-4, все 

темы 

Письменное 

тестирование 

магистрантов по всем 

темам, включенным в 

модули 1-4, на 

последнем 

практическом занятии. 

Магистранту выдается 

бланк с 14 тестовыми 

заданиями с одним/ 

несколькими 

правильными ответами. 

Время написания теста- 

20 минут. 

 

В ходе контрольного 

мероприятия не 

Количество баллов за выполнение теста-  

0-14 баллов;  

 

Критерии начисления баллов:  

1 правильное тестовое задание- 1 балл. Если 

тестовое задание предполагает несколько 

правильных ответов, а студент указал только 

один из них, за тестовое задание ставится 0 

баллов. Если тестовое задание предполагает 

один правильный ответ, а магистрант выбрал 

несколько, ставится 0 баллов 

 

Шкала выставления баллов 

пропорциональная. 
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допускается 

использование учебных, 

методических и иных 

материалов и средств  

Модуль 1-4, все 

темы 

Аудиторная работа 

магистрантов на 

практических 

занятиях.  

 

Контрольное 

мероприятие 

осуществляется в 

следующих формах: 

- ответ на теоретический 

вопрос, в том числе из 

вопросов, указанных в 

РПД; 

- решение практического 

задания (разбор 

конкретных ситуаций, 

анализ правовых актов, 

иные практические 

задания) по результатам 

выполнения домашнего 

задания и на 

практическом занятии; 

- уточнения и 

дополнения к ответам 

других магистрантов; 

- участие в работе в 

малых группах  на 

практическом занятии; 

-  иные формы по 

усмотрению 

преподавателя. 

 

В ходе контрольного 

мероприятия 

допускается 

использование учебных, 

методических и иных 

материалов и средств. 

 

 

Количество баллов: 0- 6 баллов.  

 

Максимальная оценка за устный опрос по 

теоретическим вопросам, за выполнение 

практического задания, за участие в 

работе в малых группах – по 2 балла.  

Критерии начисления баллов:  

Ответ на теоретический вопрос, 

выполнение практического задания 

(разбор конкретных ситуаций, анализ 

правовых актов, иные практические 

задания): 

2 балла – полный правильный 

ответ/выполнение практического задания: 

- по содержанию ответ магистранта 

соответствует действующему трудовому 

законодательству, поставленным в 

задании/сформулированным самостоятельно 

вопросам, ответ не содержит ошибок, 

является исчерпывающим (магистрант 

ответил на все поставленные в 

задании/сформулированные самостоятельно 

вопросы) и не требует каких-либо 
дополнений; 

- при подготовке магистрантом использована 

основная и дополнительная литература, 

трудоправовая научная литература, весь 

необходимый нормативный материал (ТК 

РФ, иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, 

приведены примеры судебной и/или иной 

разъяснительной практики; 

- магистрант оперирует трудоправовой 

терминологией;  

- ответ не содержит тавтологий; все элементы 

ответа логично взаимосвязаны друг с другом; 

ответ соответствует правилам русского 

языка; 

1 балл - неполный ответ/выполнение 

практического задания: 

- магистрант допускает ошибки в применении 

действующего трудового законодательства, 

ответ магистранта соответствует 

поставленным в задании вопросам, однако на 

них не всегда даны правильные ответы, 

магистрант самостоятельно не 

сформулировал иные вопросы, преподаватель 

задает наводящие вопросы, магистрант не 
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может самостоятельно полностью раскрыть 

содержание вопроса;  

- при подготовке магистрантом использована 

только основная литература, не использован в 

полном объеме нормативный материал, не 

приведены примеры судебной и/или иной 

разъяснительной практики; 

- магистрант оперирует трудоправовой 

терминологией;  

- ответ содержит повторы, не всегда логичен, 

но в целом соответствует правилам русского 

языка; 

0 баллов – неправильный ответ/выполнение 

практического задания. 

 

Участие в работе в малых группах на 

практическом занятии: 

2 балла – магистрант принял участие в 

работе в малых группах в соответствии с 

поставленным заданием; 

- ответ магистранта соответствует 

действующему трудовому законодательству; 

- при подготовке магистрантом использована 

основная и дополнительная литература, 

трудоправовая научная литература, весь 

необходимый нормативный материал (ТК 

РФ, иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, 

приведены примеры судебной и/или иной 

разъяснительной практики; 

- магистрант оперирует трудоправовой 

терминологией;  

- ответ не содержит тавтологий; все элементы 

ответа логично взаимосвязаны друг с другом; 

ответ соответствует правилам русского 

языка; 

1 балл - магистрант принял участие в работе 

в малых группах в соответствии с 

поставленным заданием; 

- магистрант допускает ошибки в применении 

действующего трудового законодательства; 

- при подготовке магистрантом использована 

только основная литература, не использован в 

полном объеме нормативный материал, не 

приведены примеры судебной и/или иной 

разъяснительной практики; 

- магистрант оперирует трудоправовой 

терминологией;  

- ответ содержит повторы, не всегда логичен, 

но в целом соответствует правилам русского 

языка; 

0 баллов – неучастие магистранта в работе в 
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малых группах на практическом 

занятии/неправильный ответ. 

Уточнения и дополнения к ответам других 

магистрантов - 1 балл за несколько 

уточнений и дополнений. 

 

Итоговая оценка складывается из суммы баллов текущего контроля и баллов по 

промежуточной аттестации. 

 

• оценка «не зачтено» - до 39 баллов включительно; 

• оценка «зачтено» - от 40 до 100 баллов. 

 
8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Работа по подготовке к практическим занятиям и активное в них участие - одна 

из форм изучения дисциплины «Правовое регулирование охраны труда». Она направлена 

на подготовку высококвалифицированных профессиональных юристов.  

Целью проведения практических занятий является выработка у магистрантов 

практических навыков применения норм трудового законодательства, посвященных 

охране труда. Практические занятия проводятся в активных формах, предполагающих 

обсуждение практических ситуаций, подготовленных преподавателем, а также в 

интерактивных формах (работа в малых группах, решение ситуационных задач). 

Кроме изучения теоретических вопросов, указанных в программе, магистрант 

должен выполнять к каждому занятию ряд практических заданий. 

Уровень готовности к практическому занятию преподаватель проверяет: 

– заслушивая и оценивая выступления магистрантов по плану занятия; 

– обсуждая решение практических заданий; 

– проводя тестирование; 

Подготовка к практическому занятию включает 2 этапа:  

1й – организационный;  

2й - закрепление и углубление теоретических знаний.  

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая 

включает:  

- уяснение задания на самостоятельную работу;  

- подбор рекомендованной литературы, нормативных правовых актов, судебной 

практики;  

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты 

предстоящей подготовки.  

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. 

Дисциплина «Правовое регулирование охраны труда» предполагает изучение не только 

норм Трудового кодекса РФ, но, прежде всего, большого количества подзаконных 

нормативных актов, посвященных мероприятиям по охране труда, в том числе, и 

технических норм.  Следует помнить, что охрану труда следует изучать как 

многоаспектное явление, сложное межотраслевое образование, включающее в себя 

совокупность норм, устанавливающих систему правовых, социально-экономических, 

организационно-технических, санитарно-гигиенических, лечебно-профилактических, 

реабилитационных и других мероприятий, непосредственно направленных на создание 

безопасных и здоровых условий труда. 

Для усвоения темы студенту необходимо изучить основные направления 

государственной политики в области охраны труда, государственные нормативные 

требования охраны труда, обязанности работника и работодателя в области охраны труда, 

основные способы обеспечения прав работников на охрану труда. Следует обратить 
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внимание на специальные правила по охране труда несовершеннолетних и женщин, 

инвалидов, а также лиц, занятых на работах с вредными и опасными условиями труда. 

При изучении данной темы надо иметь в виду, что институт охраны труда — это 

институт трудового права, максимально использующий нормы централизованного 

законодательства, причем формируется он, в основном, с помощью императивных норм, 

устанавливающих обязательные для сторон трудового правоотношения нормативные 

требования. Законодатель практически не оставляет возможности субъектам трудового 

права самим определять в договорном порядке правила в области охраны труда. 

Исключение составляют коллективные договоры, в которые могут включаться 

обязательства работников и работодателей по вопросам охраны здоровья работников на 

производстве, и соглашения, которые могут содержать взаимные обязательства сторон по 

вопросам охраны труда. Одно из немногих условий, которое может устанавливаться на 

локальном уровне, — это размер гарантий и компенсаций за работу во вредных и опасных 

условиях труда. 

На практическом занятии каждый его участник должен быть готовым к 

выступлению по всем поставленным в плане вопросам, проявлять максимальную 

активность при их рассмотрении. Выступление должно строиться свободно, убедительно 

и аргументировано. Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к 

репродуктивному уровню (простому воспроизведению текста), не допускается и простое 

чтение конспекта. Необходимо, чтобы выступающий проявлял собственное отношение к 

тому, о чем он говорит, высказывал свое личное мнение, понимание, обосновывал его и 

мог сделать правильные выводы из сказанного. 

При изучении дисциплины «Правовое регулирование охраны труда» 

самостоятельная работа студентов является главным методом освоения дисциплины. 

Она предполагает на основе знаний, полученных в ходе практических занятий, изучение 

учебной литературы по охране труда, действующего законодательства и судебной 

практики. 

Объем нормативного и учебного материала по отдельным темам не позволяет 

студентам проработать и обсудить с преподавателем за время аудиторных занятий на 

достаточно глубоком уровне весь курс в целом. Большой объем материала студенты 

должны освоить самостоятельно. Студентам после осуществления теоретической 

подготовки (изучение рекомендованные к каждой теме основной и дополнительной 

литературы, нормативно-правовых актов, судебной практики), предлагается ряд 

практических заданий, на которые они должны дать максимально полные письменные 

ответы (составить правовое заключение), которые предполагают умение использовать 

понятийно-категориальный аппарат юридической науки, умение анализировать 

действующее законодательство, высказывать свое аргументированное мнение по спорным 

положениям, а также предлагать возможные пути совершенствования законодательства. 

Решение практического задания должно выстраиваться примерно по следующей 

схеме. Магистранты кратко излагают суть спорной ситуации (что позволяет проверить, 

насколько верно они уяснили возникшую проблему), затем формулируют вопросы к 

задаче, поиск ответа на которые позволит им сделать итоговый вывод, затем приводятся 

положения действующего законодательства, на основании которого был сделан вывод, а 

также материалы судебной практики (при ее наличии). В необходимых случаях (это 

касается спорных положений законодательства, положений, критикуемых в юридической 

литературе) студентам следует также высказать существующие в правовой науке точки 

зрения. Кроме этого, при анализе законодательства необходимо критически оценить 

положение той или иной правовой нормы и, если это требуется, высказать свое мнение, 

как можно было бы её изменить.  

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
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9.1.Основная литература: 

1) Фролов, А.В., Охрана труда : учебное пособие / А.В. Фролов, А.С. Шевченко, ; под ред. 

В.А. Коржа. — Москва : КноРус, 2022. — 424 с. — ISBN 978-5-406-09118-0. — 

URL:https://book.ru/book/942452. – Режим доступа: по подписке. 

 

9.2.Дополнительная литература: 

9.2.1. Учебная литература: 

1) Петров А. Я. Охрана (безопасность и гигиена) труда: актуальные вопросы трудового 

права : учебно-практическое пособие. — Москва : Проспект, 2016. — 416 с. — Доступ на 

сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/34387. — Режим доступа: по 

подписке. 

2) Актуальные проблемы трудового права: учебник для магистров / А. А. Андреев, М. И. 

Акатнова и др. ; отв. ред. Н. Л. Лютов. – Москва : Проспект, 2017. – 688 с. — Доступ на 

сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/34557. — Режим доступа: по 

подписке. 

3) Охрана труда и трудоправовой контроль (надзор): научно-практическое пособие / А. М. 

Лушников, М. В. Лушникова. — Москва : Проспект, 2015. — 248 с. — Доступ на сайте 

ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/27701. — Режим доступа: по подписке. 

 

9.2.2. Официальные издания: 

  

1. Собрание законодательства Российской Федерации // Режим доступа: 

https://www.szrf.ru/ 

2. Бюллетень Верховного суда Российской Федерации // Режим доступа: 

http://supcourt.ru/documents/newsletters/ 

3. Вестник Конституционного Суда Российской Федерации // Режим доступа: 

http://vestnik-ksrf.ru/ 

 

9.2.3. Справочно-библиографические издания: 

  

1. Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве / под ред. И.В. 

Решетниковой. — 7-е изд., доп. и перераб. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2022. — 472 с. 

— Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1788309. 

— Режим доступа: по подписке. 

2. Решетникова, И. В. Справочник по доказыванию в административном 

судопроизводстве / И. В. Решетникова, М. А. Куликова, Е. А. Царегородцева. — 2‑е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. — 160 с. — Доступ на сайте ЭБС 

Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1248242. — Режим доступа: по 

подписке. 

3. Глоссарий юридических терминов по антикоррупционной тематике : словарь-

справочник / сост. Н.А. Власенко, А.М. Цирин, Е.И. Спектор [и др.]. — Москва : Институт 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 

Федерации : ИНФРА-М, 2021. — 168 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1216856. — Режим доступа: по подписке. 

4. Ливанский, М.В. Государственное и муниципальное управление : теория и 

практика. Энциклопедический словарь для студентов, аспирантов и преподавателей 

высших учебных заведений : словарь / М.В. Ливанский, В.В. Зотов, Н.Н. Губачев, А.Е. 

Попел, А.А. Горский, В.П. Кириллов. — Москва : Русайнс, 2021. — 340 с. — Доступ на 

сайте ЭБС Book.ru. URL: https://book.ru/book/938270. — Режим доступа: по подписке. 

5. Николюкин, С.В. Жилищно-правовой терминологический : словарь / С.В. 

Николюкин. — Москва : Русайнс, 2021. — 132 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: 

https://book.ru/book/940585. — Режим доступа: по подписке. 

https://www.szrf.ru/
http://supcourt.ru/documents/newsletters/
http://vestnik-ksrf.ru/
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6. Терминологический словарь по юриспруденции и экономике : словарь / под общ. 

ред. Г.Ф. Ручкиной. — Москва : Русайнс, 2021. — 348 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. 

URL: https://book.ru/book/941595. — Режим доступа: по подписке. 

7. Энциклопедический словарь-справочник по транспортному праву : справочное 

издание / под ред. Н.А. Духно, А.И. Землина, В.М. Корякина. — 2-е изд., перераб. и доп.— 

Москва : Русайнс, 2021. — 264 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: 

https://book.ru/book/940553. — Режим доступа: по подписке. 

8. Князькин, С. И. Гражданское право и цивилистический процесс : словарь-

справочник / С. И. Князькин, С. Н. Хлебников, И. А. Юрлов. — Москва : Вузовский 

учебник : ИНФРА-М, 2020. — 256 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1065927. — Режим доступа: по подписке. 

9. Крюкова, Е.С. Серийные убийства: библиографический указатель литературы : 

справочник / Е.С. Крюкова.— Москва : Русайнс, 2020. — 284 с. — Доступ на сайте ЭБС 

Book.ru. URL: https://book.ru/book/935548. — Режим доступа: по подписке. 

10. Юридическая ответственность : доктринальный словарь / И. А. Кузьмин, Д. А. 

Липинский, Н. В. Макарейко и др. ; под ред. А. В. Малько, Д. А. Липинского. – Москва : 

Проспект, 2020. – 208 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/42672. — Режим доступа: по подписке. 

11. Права человека: энциклопедический словарь / отв. ред. С.С. Алексеев. — Москва : 

Норма: ИНФРА-М, 2019. — 656 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1005574. — Режим доступа: по подписке. 

12. Словарь терминов и определений по административному праву, финансовому 

праву, информационному праву и административной деятельности органов внутренних 

дел : словарь / колл. авт. — Москва : КноРус, 2019. — 208 с. — Доступ на сайте ЭБС 

Book.ru. URL: https://book.ru/book/933756. — Режим доступа: по подписке. 

13. Самолысов, П. В. Конкурентное право: глоссарий понятий / науч. ред. и предисл. С. 

В. Максимова. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2019. - 144с. — Доступ на сайте ЭБС 

Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1003643. — Режим доступа: по 

подписке. 

14. Хохлов, В.А. Глоссарий корпоративного права / В.А. Хохлов. — Москва : 

Юстицинформ, 2019. — 240 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1043346. — Режим доступа: по подписке. 

15. Экспертиза : юридический словарь-справочник / А. Р. Корнилов, А. В. Малько, Н. 

В. Мамитова и др. ; под ред. А. В. Малько. – Москва : Проспект, 2018. – 112 с. — Доступ 

на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/38659. — Режим доступа: по 

подписке. 

16. Сравнительное правоведение : юридический словарь-справочник / под ред. А. В. 

Малько, А. Ю. Саломатина. – Москва : Проспект, 2017. – 112 с. - (Юридические словари 

России). — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/36494. — 

Режим доступа: по подписке. 

17. Зорина, М. А. Англо-русский терминологический словарь «Корпоративное право». 

English-Russian Dictionary of Terms «Corporate Law» : словарь / М. А. Зорина. — Москва : 

Infotropic Media, 2017. — 184 с. — Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/book/101146. — Режим доступа: по подписке. 

18. Хлюстов, П. В. Энциклопедия правовых позиций Высшего Арбитражного Суда РФ 

и Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ по делам о защите 

права собственности и других вещных прав от нарушений, не связанных с лишением 

владения: негаторный иск, иск о признании права, иск о признании права отсутствующим 

: учебное пособие / П. В. Хлюстов. — Москва : Infotropic Media, 2017. — 304 с. — Доступ 

на сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/book/101161. — Режим доступа: по 

подписке. 

http://ebs.prospekt.org/book/42672
http://ebs.prospekt.org/book/38659
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19. Юридическая техника : юридический словарь-справочник / А. В. Малько, М. А. 

Костенко, В. В. Яровая; под ред. А. В. Малько. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : 

Проспект, 2017. – 248 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/36450. — Режим доступа: по подписке. 

20. Федерализм: юридический словарь-справочник / А. В. Малько, А. Д. Гуляков, А. 

Ю. Саломатин и др.; под ред. А. В. Малько, А. Д. Гулякова. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

Москва: Проспект, 2017. – 240 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/36496. — Режим доступа: по подписке. 

21. Юридический энциклопедический словарь / А. В. Малько, В. В. Нырков, К. Е. 

Игнатенкова и др. ; под ред. А. В. Малько. — 2-е изд. — Москва : Проспект, 2016. — 1136 

с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/30950. — Режим 

доступа: по подписке. 

22. Никифоров, А. В. Наследство: Как оформить завещание. Как получить наследство. 

Очередность наследования. Формы завещаний  / А.В. Никифоров. - 6-е изд. - Москва : 

РИОР: ИНФРА-М, 2015. - 99 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/512030. — Режим доступа: по подписке. 

23. Словарь международного права : словарь. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

СТАТУТ, 2014. — 495 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/463079. — Режим доступа: по подписке. 

24. Законодательные дефиниции: энциклопедический словарь / под ред. И.В. 

Рукавишниковой, И.Г. Напалковой, Д.Е. Сухановой. - Москва : Норма: Инфра-М, 2013. - 

672 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/373298. — Режим доступа: по подписке. 

 

9.2.4. Специализированные периодические издания: 

 

1. Журнал юридических исследований: сетевой научный журнал. – Москва : Инфра-

М, 2018-2020, № 1-4; 2021, № 1. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. – URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=13b386ba-cd4f-11e8-bfa5-90b11c31de4c. — 

Режим доступа: по подписке. 

2. Журнал Российского права / Ин-т законодательства и сравн. правоведения при 

Правительстве Рос. Федерации. – Москва: Норма, 1997-2020, № 1-12; 2021, № 1-4. – 

Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=edccd7c0-239e-11e4-99c7-90b11c31de4c. — 

Режим доступа: по подписке. 

3. Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения / Ин-т 

законодательства и сравн. правоведения при Правительстве Рос. Федерации. – Москва : 

Норма, 2015-2020, № 1-6; 2021, № 1. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=c667bced-8481-11e5-a705-90b11c31de4c. 

— Режим доступа: по подписке. 

4. Вестник Самарского Юридического института : научно-практический журнал. - 

Самара : Самарский юридический институт ФСИН России, 2014–2020, № 1-5. – Доступ на 

сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=07ca714e-

a2b3-11e7-8d0e-90b11c31de4c. — Режим доступа: по подписке. 

5. Вестник РГГУ. Серия «Экономика. Управление. Право» : научный журнал. - 

Москва : РГГУ, 2019-2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=be79cac2-f81c-11ea-a57c-90b11c31de4c. — 

Режим доступа: по подписке. 

6. Вестник Московского государственного областного университета. Серия 

Юриспруденция : научный журнал. - Москва : Московский государственный областной 

университет, 2017-2019, № 1-4; 2020, № 1-2. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/36450
http://ebs.prospekt.org/book/36496
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https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=0997cc97-4299-11ea-b67c-90b11c31de4c. 

— Режим доступа: по подписке. 

7. Вестник гражданского процесса: научный журнал. - Москва : Издательский дом В. 

Ема, 2018-2019, № 1-6; 2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=6d541b49-175a-11ea-94d4-90b11c31de4c. 

— Режим доступа: по подписке. 

8. Вестник Воронежского института ФСИН России : научный журнал. - Воронеж: 

Воронежский институт ФСИН России, 2015-2019Ю, №1-4; 2020, № 1-3. – Доступ на сайте 

ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=2d0b39bb-66ff-

11e7-a31a-90b11c31de4c. — Режим доступа: по подписке. 

9. Актуальные проблемы правоведения: научно-теоретический журнал. — Самара: 

Самарский государственный экономический университет, 2014-2020, № 1-4. — Доступ на 

сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/3037. — Режим доступа: по подписке. 

10. Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 1: Регионоведение: 

философия, история, социология, юриспруденция, политология, культурология: науч. 

журн. – Адыгея: Адыг. гос. ун-т, 2009-2018, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2341. — Режим доступа: по подписке. 

11. Вестник Казанского юридического института МВД России [Электронный ресурс]. 

– Казань: Казанский юридический институт Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, 2010-2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2654. — Режим доступа: по подписке. 

12. Пенитенциарная наука. – Вологда: Вологодский институт права и экономики 

Федеральной службы исполнения наказаний, 2007-2020 № 1-52; 2021 № 53. – Доступ на 

сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2227. — Режим доступа: по подписке. 

13. Северо-Кавказский юридический вестник: научно-практический журнал. – Ростов-

на-Дону : Южно-Российский институт управления, 2014-2020, № 1-4; 2021, № 1. — 

Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2731. — Режим доступа: по 

подписке. 

14. Ученые записки Казанского юридического института МВД России: научно-

теоретический журнал. – Казань: Казанский юридический институт Министерства 

внутренних дел Российской Федерации, 2016-2020, №1-2. — Доступ на сайте ЭБС Лань. 

URL: https://e.lanbook.com/journal/2933. — Режим доступа: по подписке. 

15. Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. – 

Нижний Новгород : Нижегородская академия Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, 2013-2017, № 1-4; 2018, № 1-2; 2019, № 4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2581. — Режим доступа: по подписке. 

16. Социум и власть [Электронный ресурс]. – Челябинск : Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. 

службы при Президенте Рос. Федерации, Челяб. фил., 2010-2019, № 1-6. – Доступ на сайте 

ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2415. — Режим доступа: по подписке. 

 

9.3. Нормативно-правовые и правоприменительные акты:  

1. Трудовой кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 30.12.2001 

№ 197-ФЗ.  

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 № 195-ФЗ. 

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

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» 

4. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» 

5. Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации» 
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6. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» 

7. Федеральный закон от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий 

труда» 

8. Постановление Правительства РФ от 06.02.1993 № 105 «О новых нормах 

предельно допустимых нагрузок для женщин при подъеме и перемещении тяжестей 

вручную» 

9. Постановление Правительства РФ от 23.09.2002 № 695 «О прохождении 

обязательного психиатрического освидетельствования работниками, осуществляющими 

отдельные виды деятельности, в том числе деятельность, связанную с источниками 

повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных 

производственных факторов), а также работающими в условиях повышенной опасности» 

10. Постановление Правительства РФ от 27.12.2010 № 1160 «Об утверждении 

Положения о разработке, утверждении и изменении нормативных правовых актов, 

содержащих государственные нормативные требования охраны труда» 

11. Постановление Минтруда России от 08.12.1997 № 61 «Об утверждении 

Типовых отраслевых норм бесплатной выдачи работникам специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты» 

12. Постановление Минтруда РФ от 07.04.1999 № 7 «Об утверждении Норм 

предельно допустимых нагрузок для лиц моложе восемнадцати лет при подъеме и 

перемещении тяжестей вручную» 

13. Постановление Минтруда России от 24.10.2002 № 73 «Об утверждении 

форм документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на 

производстве, и положения об особенностях расследования несчастных случаев на 

производстве в отдельных отраслях и организациях» 

14. Постановление Минтруда РФ, Минобразования РФ от 13.01.2003 № 1/29 

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

охраны труда работников организаций» 

15. Приказ Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 № 45н «Об утверждении 

норм и условий бесплатной выдачи работникам, занятым на работах с вредными 

условиями труда, молока или других равноценных пищевых продуктов, Порядка 

осуществления компенсационной выплаты в размере, эквивалентном стоимости молока 

или других равноценных пищевых продуктов, и Перечня вредных производственных 

факторов, при воздействии которых в профилактических целях рекомендуется 

употребление молока или других равноценных пищевых продуктов» 

16. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 16.02.2009 № 46н «Об утверждении 

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

бесплатное получение лечебно-профилактического питания в связи с особо вредными 

условиями труда, рационов лечебно-профилактического питания, норм бесплатной 

выдачи витаминных препаратов и Правил бесплатной выдачи лечебно-профилактического 

питания» 

17. Приказ Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 № 290н «Об 

утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты» 

18. Приказ Минздравсоцразвития России от 22.06.2009 № 357н «Об 

утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви 

и других средств индивидуальной защиты работникам, занятым на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых 

температурных условиях или связанных с загрязнением» 

19. Приказ Минздравсоцразвития России от 17.12.2010 № 1122н «Об 

утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) 
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обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда “Обеспечение работников 

смывающими и (или) обезвреживающими средствами”» 

20. Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н «Об 

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

выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, 

занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» 

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

положения о комитете (комиссии) по охране труда» 

22. Приказ Росстандарта от 08.12.2016 № 2004-ст «ГОСТ Р 7.0.97-2016. 

Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Организационно-распорядительная документация. 

Требования к оформлению документов»// Официальные документы в образовании.2017. 

№ 18. 

23. «Методические рекомендации по разработке инструкций по охране труда» 

(утверждены Минтрудом РФ 13.05.2004) 

24. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.03.2011 № 2 «О 

применении судами законодательства об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» 

25. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.01.2014 № 1 «О 

применении законодательства, регулирующего труд женщин, лиц с семейными 

обязанностями и несовершеннолетних» 

 

9.4. Современные  профессиональные базы данных:  

1. Центральная база статистических данных (ЦБСД) - официальный  сайт Федеральной 

службы государственной статистики - https://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/; 

2. Единая межведомственная информационно – статистическая система (ЕМИСС) – 

официальный сайт Федеральной службы государственной статистики - 

https://gks.ru/emiss/; 

3. База данных показателей муниципальных образований - официальный  сайт 

Федеральной службы государственной статистики - https://www.gks.ru/dbscripts/munst/; 

4. Сведения о государственной  регистрации  юридических  лиц,  индивидуальных 

предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств - https://egrul.nalog.ru/; 

5. Государственная автоматизированная система Российской   Федерации «Правосудие» - 

https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html; 

6. Банк решений арбитражных судов - https://ras.arbitr.ru/; 

7. Правовые акты Федеральной антимонопольной службы - https://br.fas.gov.ru/ 

8. Банк решений Конституционного Суда Российской Федерации - 

http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx; 

9. Государственная система правовой информации – http://www.pravo.gov.ru/. 

 

9.5. Информационные справочные и поисковые системы:    

1. Информационно-правовой портал  «Гарант» // Режим доступа: 

http://ivo.garant.ru/;  

2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» // Режим доступа:  

www.consultant.ru; 

3. Электронный фонд нормативно-правовой и научно-технической 

информации Консорциума «Кодекс» // Режим доступа: https://docs.cntd.ru/; 

 

9.6. Электронно-библиотечные системы: 

https://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/
https://gks.ru/emiss/
https://www.gks.ru/dbscripts/munst/
https://egrul.nalog.ru/
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html
https://ras.arbitr.ru/
https://br.fas.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.consultant.ru/
https://docs.cntd.ru/
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1. Электронно-библиотечная система «ZNANIUM.COM.»  Режим доступа: 

https://znanium.com 

2. Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ». Режим доступа: https://urait.ru 

3. Электронно-библиотечная система «BOOK.ru». Режим доступа: 

https://www.book.ru 

4. Электронно-библиотечная система «ПРОСПЕКТ». Режим доступа: 

http://ebs.prospekt.org 

5. Электронно-библиотечная система «ЛАНЬ». Режим доступа: http://e.lanbook.com  

6. Электронно-библиотечная система «IPR BOOKS» . Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru 

 

9.7. Комплект лицензионного программного обеспечения:  

1. Libre Office; 47 (свободно распространяемое программное обеспечение) 

2.Microsoft Windows 7 Профессиональная;  

3.Microsoft Office Professional Plus 2010  

4.НЭБ РФ, версия 1.0.15 – Национальная электронная библиотека;  

5.Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows;  

6.Справочная Правовая Система «КонсультантПлюс»;  

7.Информационно-справочная система «Кодекс»;  

8.Информационно-правовая система «Законодательство стран СНГ»;  

9.Справочная правовая система «ГАРАНТ». 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины, в том числе 

оборудование и технические средства обучения 
Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

специализированная мебель и технические 

средства обучения, служащие для 

представления учебной информации 

большой аудитории: рабочее место 

преподавателя, рабочие места для 

обучающихся, доска магнитно-меловая, 

комплекс видеооборудования для аудио и 

видео сопровождения 

Помещение для самостоятельной работы компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации 
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