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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В соответствии с Порядком обучения по охране труда и проверки знаний требований 
охраны труда работников организаций, утвержденным постановлением Минтруда России и 
Минобразования России от 13.01.2003 N 1/29, специалисты организаций проходят 
специальное обучение по охране труда в объеме должностных обязанностей при поступлении 
на работу в течение первого месяца, далее - по мере необходимости.

Вновь назначенный на должность специалист допускается к самостоятельной 
деятельности после ознакомления с должностными обязанностями, в том числе по охране 
груда, с действующими в организации локальными нормативными актами, 
регламентирующими порядок организации работы по охране труда, условиями труда в своем 
структурном подразделении.

Поскольку работа инженера-электрика может быть связана с вредными и опасными 
условиями труда, он должен быть обучен безопасным методам и приемам выполнения 
работы со стажировкой на рабочем месте и сдачей экзамена, а в процессе трудовой 
деятельности - проходить периодическое обучение по охране труда и проверку знаний 
требований охраны труда.

Периодическая проверка знаний проводится не реже 1 раза в год в объеме настоящей 
программы обучения.

Программа обучения разработана на основании действующих нормативных 
документов, регламентирующих безопасность труда инженера-электрика, его 
квалификационных характеристик в соответствии с Квалификационным справочником 
должностей руководителей, специалистов и других служащих, а также анализа условий и 
безопасности его труда.

Время, отводимое на изучение вопросов охраны труда, определяется в зависимости от 
объема изучаемого материала, а также сложности и опасности выполняемых работ. Обучение 
включает освоение теоретических знаний и практических навыков безопасной работы по 
должности.

Программа обучения состоит из трех разделов:



- правовые вопросы охраны труда;
- организация и управление охраной труда;
- безопасность труда.
Первые два раздела являются общими для всех должностей работников и служат для 

изучения общих организационно-правовых принципов охраны труда.
Раздел "Безопасность труда" является специальным и предназначен для изучения 

методов безопасности труда для должности. Формирование тематики специальных вопросов 
основывается на квалификационных характеристиках должности, мерах обеспечения 
безопасности труда, анализе причин несчастных случаев на производстве и заболеваемости 
среди инженеров-электриков.

В программе приводится список нормативных правовых актов, содержащих 
требования охраны труда для должности инженер-электрик.

2. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ИНЖЕНЕРА-ЭЛЕКТРИКА

Организует технически правильную эксплуатацию и ремонт электротехнического 
оборудования и электросетей. Разрабатывает графики ремонта электротехнического 
оборудования и электросетей. Принимает участие в составлении заявок, расчетов и 
обоснований к ним на приобретение электротехнического оборудования, материалов и 
запасных частей для проведения ремонтных работ, в разработке норм расхода 
электроэнергии. Разрабатывает инструкции по ремонту, безопасной эксплуатации 
электротехнического оборудования и электросетей. Осуществляет контроль за соблюдением 
подразделениями организации правил технической эксплуатации и обслуживания 
электротехнического оборудования и электросетей. Проводит техническое 
освидетельствование и паспортизацию электротехнического оборудования и электросетей. 
Принимает участие в работе комиссий по аттестации персонала на группу по 
электробезопасности и на право допуска но обслуживанию электротехнического 
оборудования и электросетей. Осуществляет инспекционный контроль за соблюдением 
правил технической эксплуатации, состоянием электротехнического оборудования и 
электросетей при производстве ремонтных работ. Участвует в разработке планов 
перспективного развития энергохозяйства, его реконструкции и модернизации в части 
энергооборудования и электрических сетей. Дает заключения по внедрению новых 
прогрессивных методов эксплуатации электрооборудования и электросетей. Выполняет 
требования правил, норм, инструкций по охране труда.

Должен знать: методические и нормативные документы по техническому 
обслуживанию и ремонту электротехнического оборудования и электросетей. Перспективы 
развития организации. Основы технологии производства продукции организации. 
Организацию обеспечения организации электроэнергией. Систему
планово-предупредительного ремонта и рациональную эксплуатацию электрооборудования и 
электросетей. Технические характеристики, конструктивные особенности, режимы работы, 
правила эксплуатации, порядок и методы планирования работы электрооборудования и 
ремонтных работ. Методы разработки норм расхода электроэнергии. Порядок составления 
смет затрат на проведение ремонтных работ. Правила, нормы и инструкции по охране труда. 
Способы оказания первой помощи при несчастных случаях. Правила внутреннего трудового 
распорядка.



3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ОБУЧЕНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

N
темы

Тема Время изучения 
темы, час

1. Общие вопросы охраны труда 0,5
2. Законодательство по охране труда 2,0
3. Нормативные документы по охране труда 0,5
4. Организация и управление охраной труда 0,5
5. Обучение работников требованиям охраны труда 0,5
6. Несчастные случаи на производстве 1,0
7. Характеристика условий труда инженера-электрика 2,0
8. Безопасность труда при эксплуатации и ремонте 

электротехнического оборудования и электросетей
9,0

9. Электробезопасность 2,0
10. Средства индивидуальной защиты 1,0
11. Способы оказания первой помощи пострадавшим при несчастных 

случаях
1,0

Итого: 20,0

4. ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

Тема 1. Общие вопросы охраны труда

Определение терминов "Охрана труда", "Условия труда", "Вредный (опасный) 
производственный фактор", "Безопасные условия труда", "Рабочее место", "Средства 
индивидуальной и коллективной защиты работников", "Производственная деятельность".

Основные направления государственной политики в области охраны труда. 
Безопасность труда как составная часть производственной деятельности.

Тема 2. Законодательство по охране труда

Трудовой кодекс Российской Федерации. Обязанности работодателя по обеспечению 
безопасных условий и охраны труда. Обязанности работника в области охраны труда.

Коллективный договор. Содержание коллективного договора. Финансирование 
мероприятий по улучшению условий и охраны труда.

Трудовой договор. Содержание трудового договора. Срок трудового договора.
Право работника на труд, отвечающий требованиям безопасности и гигиены.
Обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 

(обследования). Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты.
Порядок выдачи работникам молока или других равноценных пищевых продуктов.
Режим рабочего времени и время отдыха. Продолжительность рабочей недели, 

ежедневной работы (смены), время начала и окончания работы, время перерывов в работе, 
число смен в сутки, чередование рабочих и нерабочих дней. Сменная работа. Сверхурочная 
работа и ее ограничение. Виды времени отдыха. Перерывы для отдыха и питания. 
Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха. Ежегодные оплачиваемые отпуска 
и их продолжительность. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск.

Особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 лет. Работы, на



которых запрещается применение труда лиц в возрасте до 18 лет.
Особенности регулирования труда женщин, лиц с семейными обязанностями. Работы, 

на которых ограничивается применение труда женщин.

Тема 3. Нормативные документы по охране труда

Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Стандарты предприятия по 
безопасности труда.

Правила, нормы, типовые инструкции и другие нормативные документы по охране 
труда. Инструкции по охране труда, обязательные для работников.

Тема 4. Организация и управление охраной труда

Государственное управление охраной труда. Органы государственного надзора и 
контроля соблюдения трудового законодательства. Служба охраны труда в организации. 
Комитет (комиссия) по охране труда.

Тема 5. Обучение работников требованиям охраны труда

Обучение и проверка знаний работников по охране труда. Проведение инструктажей 
по охране труда: вводного, первичного на рабочем месте, повторного, внепланового, 
целевого.

Обучение лиц, поступающих на работу с вредными и (или) опасными условиями 
труда, безопасным методам и приемам выполнения работ со стажировкой на рабочем месте и 
сдачей экзаменов. Периодическое обучение работников безопасности труда и проверка 
знаний требований охраны труда в период работы.

Тема 6. Несчастные случаи на производстве

Несчастные случаи на производстве, подлежащие расследованию и учету. 
Обязанности работодателя при несчастном случае на производстве. Порядок расследования 
несчастного случая на производстве. Оформление материалов расследования несчастного 
случая на производстве.

Тема 7. Характеристика условий труда инженера-электрика

Особенности труда инженера-электрика. Характерные причины несчастных случаев и 
заболеваний при эксплуатации и ремонте электротехнического оборудования и электросетей.

Характеристика опасных и вредных производственных факторов, оказывающих 
неблагоприятное воздействие на инженера-электрика во время работы.

Характеристика опасного и вредного воздействия производственных факторов на 
организм человека.

Тема 8. Безопасность труда при эксплуатации и ремонте электротехнического
оборудования и электросетей

Меры предосторожности при подготовке электротехнического оборудования к 
техническому обслуживанию.

Требования, предъявляемые к рациональной организации рабочего места



инженера-электрика.
Требования электробезопасности, предъявляемые к ручному инструменту. Наличие 

изолирующих ручек, а у отверток, кроме того, изолированного стержня.
Меры электробезопасности при использовании ручного электроинструмента.
Меры предосторожности при техническом осмотре отдельных устройств и узлов 

электротехнического оборудования. Требования безопасности при проверке технического 
состояния электротехнического оборудования.

Требования охраны труда при контроле параметров и надежности 
электротехнического оборудования, при проведении тестовых проверок.

Требования безопасности при устранении обнаруженных неисправностей 
электротехнического оборудования. Меры безопасности при контроле проведения ремонта и 
испытаний электротехнического оборудования.

Требования безопасности при выполнении работ без снятия напряжения.
Меры предосторожности при использовании в работе персонального компьютера.

Тема 9. Электробезопасность

Определение терминов "электробезопасность", "электротравма", "электроустановка". 
Классификация электроустановок по условиям электробезопасности.

Действие электрического тока на организм человека. Виды электротравм. Факторы, 
влияющие на исход поражения человека электрическим током.

Опасность включения человека в электрическую цепь. Напряжение прикосновения. 
Классификация помещений по степени электрической опасности. Критерии 
электробезопасности.

Выбор технических способов и средств защиты от поражения электрическим током: 
защитное заземление, зануление, малое напряжение, защитное отключение, изоляция 
токоведущих частей, ограждающие устройства, знаки безопасности, указатели напряжения, 
средства индивидуальной защиты.

Основные и дополнительные защитные средства, применяемые в электроустановках. 
Сроки их испытания.

Тема 10. Средства индивидуальной защиты

Нормы бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной 
защиты от воздействия опасных и вредных производственных факторов для 
инженера-электрика.

Правила применения средств индивидуальной защиты.
Правила ухода и периодичность замены средств индивидуальной защиты.
Порядок замены спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты, 

пришедших в негодность раньше установленного срока носки.

Тема 11. Способы оказания первой помощи пострадавшим 
при несчастных случаях

Действия инженера-электрика при несчастном случае.
Способы оказания первой помощи при поражении человека электрическим током.
Способы оказания первой помощи при ранениях, вывихах, ушибах и растяжении 

связок. Аптечка с медикаментами для оказания первой помощи при несчастных случаях.



5. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г.
2. Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 

работников организаций, утвержденным постановлением Минтруда и Минобразования от 
13.01.2003 N 1/29.

3. ГОСТ 12.0.003-74* ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. 
Классификация.

4. ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие 
положения.

5. Положение об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в 
отдельных отраслях и организациях, утвержденное постановлением Минтруда России от 
24.10.2002 N73.

6. Межотраслевые правила по охране труда (Правила безопасности) при эксплуатации 
электроустановок (ПОТ РМ-016-2001) с изменениями и дополнениями (РД 
153-34.0-03.150-00).

7. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные 
Минэнерго России от 13.01.2003 N 6.

8. Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в 
электроустановках, утвержденная приказом Минэнерго России от 30.06.2003 N 261.

9. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. Гигиенические требования к персональным 
электронно-вычислительным машинам и организации работы (с изменением N 1 от 25 апреля 
2007 г.).

10. Постановление от 25 апреля 2012 г. N 390 «О противопожарном режиме».
11. Межотраслевые правила обеспечения работников специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, утвержденные 
приказом Минздравсоцразвития РФ №209н от 1 июня 2009 г.

12. Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях 
на производстве. - М.: Издательство НЦ ЭНАС, 2007.


