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Приложение 5 к Положению об организации обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников 
ОАО "РЖД" от 11 июня 2004 г. N 2529р

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

ВОПРОСОВ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ

ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ

ОАО "РЖД"

1. Основные положения трудового законодательства

1.1. Основные положения Трудового кодекса Российской Федерации по охране труда.
1.2. Правила внутреннего трудового распорядка и основные обязанности работников по их соблюдению. Положение о 
дисциплине работников железнодорожного транспорта общего пользования.
1.3. Режим рабочего времени и время отдыха.
1.4. Трудовые отношения между работодателем и работником, порядок их оформления.
1.5. Коллективный договор и соглашение между работниками и работодателем. Контроль за их выполнением.

2. Правовые основы законодательства охраны труда

2.1. Понятие охраны труда, основные положения Федерального закона "Об основах охраны труда в Р оссийской Федерации" и 
других законодательных актов об охране труда.
2.2. Нормативные правовые акты по охране труда и ответственность за их несоблюдение.
2.3. Основные направления государственной политики в области охраны труда.
2.4. Права работников на охрану труда и гарантии их соблюдения.
2.5. Обязанности работодателей по обеспечению охраны труда.
2.6. Обязанности работников по соблюдению требований охраны труда.
2.7. Особенности охраны труда женщин и работников до восемнадцати лет.
2.8. Льготы и компенсации работникам, занятым на тяжелых работах и работах с вредными и опасными условиями труда, 
порядок их предоставления.
2.9. Государственный и ведомственный надзор и контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации об охране 
труда.
2.10. Общественный контроль за охраной труда.

3. Организация работы по охране труда

3.1. Общие направления организации работы по охране труда.
3.2. Служба охраны труда в структурном подразделении, ее функции и основные задачи.
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3.3. Планирование работы по охране труда.
3.4. Специфические особенности производства в структурном подразделении. Организационные и технические мероприятия по 
обеспечению безопасного производства работ.
3.5. Порядок разработки и утверждения инструкций по охране труда работников и стандартов организаций.
3.6. Порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда.
3.7. Порядок проведения сертификации работ по охране труда.
3.8. Организация обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда руководителей, специалистов и 
работников рабочих профессий.
3.9. Инструктаж по охране труда, порядок проведения и оформления.
3.10. Организация безопасного производства работ, к которым предъявляются дополнительные (повышенные) требования 
безопасности труда, и работ, на проведение которых требуется наряд-допуск.
3.11. Порядок разработки и согласования проектно-сметной документации на строящиеся (реконструируемые) объекты 
производственного и социального назначения в части отражения в ней требований охраны труда.
3.12. Порядок приемки в эксплуатацию новых и реконструированных объектов производственного и социального назначения, 
оборудования и средств производства в части соответствия их требованиям охраны труда.
3.13. Порядок согласования нормативно-технической документации на применяемую и выпускаемую продукцию в части отражения 
в ней требований охраны труда, выдача гигиенических сертификатов.
3.14. Санитарно-бытовое обеспечение работников. Оборудование санитарно-бытовых помещений, их размещение.
3.15. Организация проведения предварительных и периодических медицинских осмотров.
3.16. Создание, оборудование и оформление кабинетов по охране труда.
3.17. Пропаганда вопросов охраны труда в ОАО "РЖД".
3.18. Формы статистической отчетности по охране труда.

4. Опасные и вредные производственные факторы

и меры защиты от них

4.1. Классификация основных опасных и вредных производственных факторов, понятие о предельно допустимых концентрациях 
вредных веществ в воздухе рабочей зоны.
4.2. Требования безопасности при эксплуатации производственных зданий и сооружений. Организация надзора за техническим 
состоянием зданий и сооружений.
4.3. Общие требования безопасности производственного оборудования и технологических процессов.
4.4. Требования безопасности по устройству и содержанию подъездных путей, дорог, проездов, проходов, колодцев.
4.5. Требования безопасности, предъявляемые к складированию материалов.
4.6. Требования безопасности при выполнении работ на высоте.
4.7. Требования безопасности при погрузке, разгрузке и транспортировке грузов.
4.8. Правила безопасной эксплуатации грузоподъемных машин и механизмов.
4.9. Требования безопасности при эксплуатации внутризаводского транспорта.
4.10. Требования безопасности при эксплуатации автомобилей, тракторов и других машин и стационарного оборудования.
4.11. Требования по организации безопасной эксплуатации электроустановок.
4.12. Требования безопасности при работе с источниками электромагнитного излучения.
4.13. Порядок обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты.
4.14. Требования безопасности при производстве ремонтных работ.

5. Порядок расследования, оформления и учета несчастных

случаев и профессиональных заболеваний на производстве

5.1. Понятие несчастного случая на производстве и профессионального заболевания.
5.2. Порядок расследования несчастных случаев на производстве.



5.3. Порядок расследования профессиональных заболеваний.
5.4. Порядок оформления и учета несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
5.5. Расследование и оформление смертельных и групповых несчастных случаев на производстве.
5.6. Порядок возмещения работодателями вреда, причиненного работникам увечьем, профессиональным заболеванием или иным 
повреждением здоровья, связанным с исполнением ими трудовых обязанностей.

6. Оказание помощи пострадавшим при несчастных случаях

и иных повреждениях здоровья на производстве

6.1. Действия работников при возникновении пожаров, аварий, несчастных случаев и других происшествий в структурном 
подразделении и ликвидации их последствий.
6.2. Организация первой медицинской помощи пострадавшим при несчастных случаях на производстве.
6.3. Оказание первой медицинской помощи при ожогах, обморожениях, поражениях электротоком, ранениях, ушибах, переломах 
и иных повреждениях здоровья работников на производстве.
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