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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Методические указания и контрольные задания по дисциплине «Охрана 

труда и техника безопасности» предназначены для реализации 

государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников по специальностям среднего профессионального образования: 

05.02.02 Гидрология, 05.02.03 Метеорология. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 вести документацию установленного образца по охране труда, 

соблюдать сроки ее заполнения и условия хранения;  

 использовать экобиозащитную и противопожарную технику, средства 

коллективной и индивидуальной защиты;  

 определять и проводить анализ опасных и вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности;  

 оценивать состояние техники безопасности на производственном 

объекте;  

 инструктировать подчиненных работников (персонал) по вопросам 

техники безопасности;  

 проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда, в том числе 

оценку условий труда и травмобезопасности;      

 соблюдать правила безопасности труда, производственной санитарии и 

пожарной безопасности;  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать 

 законодательство в области охраны труда;  

 нормативные документы по охране труда и здоровья, основы 

профгигиены, профсанитарии и пожаробезопасности;                         

 основы профгигиены, профсанитарии и пожаробезопасности;  

 правила и нормы охраны труда, техники безопасности, личной и 

производственной санитарии и противопожарной защиты; 

 правовые и организационные основы охраны труда в организации, 

систему мер по безопасной эксплуатации опасных производственных 

объектов и снижению вредного воздействия на окружающую  среду, 

профилактические мероприятия по технике безопасности и 

производственной санитарии;                                                

 возможные опасные и вредные факторы и средства защиты; 

 действие токсичных веществ на организм человека; 

 категорирование производств по взрыво- и пожароопасности;  

 меры предупреждения пожаров и взрывов; 

 общие требования безопасности на территории организации и в 

производственных помещениях;  

 основные причины возникновения пожаров и взрывов;  



 особенности обеспечения безопасных условий труда на производстве; 

 порядок хранения и использования средств коллективной и 

индивидуальной защиты;  

 предельно допустимые концентрации вредных веществ и 

индивидуальные средства защиты;  

 права и обязанности работников в области охраны труда; 

 виды и правила проведения инструктажей по охране труда;  

 правила безопасной эксплуатации установок и аппаратов;  

 возможные последствия несоблюдения технологических процессов и 

производственных инструкций подчиненными работниками 

(персоналом), фактические или потенциальные последствия 

собственной деятельности (или бездействия) и их влияние на уровень 

безопасности труда;  

 принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий 

при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях; 

 средства и методы повышения безопасности технических средств и 

технологических процессов  

  

        В течение учебного года и (или) в период экзаменационной сессии в 

техникуме организуется чтение лекций по курсу. Лекции являются обзорными 

или на них подробно освещаются отдельные темы (вопросы) курса. До начала 

лекций необходимо самостоятельно проработать весь материал по настоящим 

методическим указаниям. Количество выполняемых студентом практических 

работ определяется учебным планом. Выбор практических  работ 

производится с учетом профиля подготовки.  

           В соответствии с рабочей программой при изучении дисциплины 

необходимо выполнить домашние контрольные работы. Приступая к 

выполнению работ, следует проработать теоретический материал. Для 

улучшения его усвоения необходимо вести конспектирование и после 

изучения темы ответить на вопросы. В процессе изучения дисциплины 

необходимо использовать не только рекомендованную литературу, но и 

появляющиеся новые  нормативные документы, постановления, касающиеся 

охраны труда 

 Домашние контрольные работы и их рецензирование могут выполняться 

и представляться на проверку с использованием современных 

информационных технологий (почта, электронная почта  и т.д.). 

 Зачет  принимается у студента при условии представления контрольной 

работы и положительной рецензии на нее, а также при условии выполнения 

всех практических работ. 

 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

РАЗДЕЛ 1. Правовые и организационные основы охраны труда 

РАЗДЕЛ 2. Техника безопасности 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

РАЗДЕЛ 1. ПРАВОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ОХРАНЫ 

ТРУДА 

Тема 1.1 Трудовое законодательство РФ 

      Основные понятия и терминология безопасности труда. Основные 

законодательные акты и нормативные документы. Конституция РФ о праве 

на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, 

 охране труда и здоровья людей. Трудовой  Кодекс РФ. Законодательство в 

области производственной санитарии и гигиены труда. Гигиенические 

нормативы, санитарные нормы, санитарные нормы и правила. Основные 

нормативные акты об охране труда: нормативные акты, принятые 

Президентом РФ, Правительством РФ, Министерством труда и социального 

развития РФ и специализированными федеральными инспекциями по 

надзору за охраной труда; единые и отраслевые правила по технике 

безопасности и производственной гигиене труда, система стандартов 

безопасности труда (ССБТ). Ответственность за нарушения 

законодательства, порядок возмещения вреда, причиненного работнику. 

При изучении темы следует рассмотреть правовые и нормативные 

основы безопасности труда; федеральный закон «Об основах охраны труда в 

РФ»; трудовой кодекс, гигиенические нормативы, санитарные нормы, 

санитарные нормы и правила, правила безопасности, систему строительных 

норм и правил. Необходимо изучить действующие общегосударственные 

законодательные акты по охране труда; отраслевые и межотраслевые нормы 

и правила, инструкции по охране труда, структуру системы стандартов 

безопасности труда, организационные основы безопасности труда; органы 

управления безопасностью труда, надзора и контроля за безопасностью 

труда; обучение, инструктаж и проверка знаний по охране труда; 

специальная оценка условий труда и сертификация производственных 

объектов на соответствие требованиям по охране труда. 

 

Вопросы для самоконтроля 



1 Основные законы и законодательные акты, определяющие цели и задачи 

службы охраны труда. 

2 Правовые и нормативные основы безопасности труда: законы, 

законодательные и нормативные правовые акты. 

3 Статьи Трудового кодекса  и Конституции Российской Федерации об 

охране труда. 

4 Права работников, обязанности работников в области охраны труда. 

5 Обязанности работодателей в области охраны труда 

6 Виды ответственности  при нарушении законов и положений об охране 

труда, правил и норм техники безопасности. 

 

Тема 1.2 Организация работ по охране труда на предприятии 

         Органы управления безопасностью труда, надзора и контроля за 

безопасностью труда. Служба охраны труда на производстве. Обучение 

правилам безопасной эксплуатации производственного оборудования. 

Инструктаж по охране труда: виды и правила проведения.  Инструктажи, 

виды инструктажей и периодичность проведения. Порядок проведения, 

оформления журналов инструктажей по охране труда. Обучение и проверка 

знаний по охране труда. Профессиональная подготовка и курсы повышения 

квалификации. Общие принципы возмещения вреда пострадавшему. 

Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. Основные документы, 

регламентирующие охрану труда. Коллективный договор, Локальные 

нормативные акты. Рабочее время и время отдыха. Обязанности 

работодателя. Обязанности работника. Рабочее место. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Основная цель и задачи управления безопасностью труда на 

предприятии 

2. Цели и задачи службы охраны труда 

3. Задачи производственной санитарии, гигиены труда и 

производственной безопасности. 

4. Индивидуальные и коллективные средства защиты 

5. Организация системы обучения безопасности труда 

6. Виды инструктажей, их цели и задачи, периодичность проведения 

7. Проверка знаний по ОТ и ТБ 

8. Разработка инструкций по ОТ и ТБ. Обязательные разделы инструкций 

по ОТ и ТБ 

9. Права и обязанности работников в области охраны труда. 



10. Обязанности работодателей в области охраны труда 

 

 

Тема 1.3  Вредные и опасные производства и факторы 

 

          Идентификация опасных и вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности. Оценка риска. Безопасность и надежность 

технических систем. Человеческий фактор. Техногенный и социально 

приемлемый риски. Управление рисками. Воздействие негативных факторов 

на человека. Опасные механические факторы: механические движения и 

действия технологического оборудования, инструмента, механизмов и 

машин. Другие источники и принципы механического травмирования. 

Вредные вещества. Токсичность и опасность вредных веществ. 

Классификация вредных веществ по физиологическому воздействию. Пути 

попадания вредных веществ в организм человека. Действие токсических 

веществ на организм человека. Понятие предельно-допустимой 

концентрации (ПДК) в воздухе рабочей зоны. Основные опасные факторы 

производств в Росгидромете. Определение возможного характера и масштаба 

аварийных ситуаций и связанных с ними рисков в сфере охраны труда. 

Организация взаимодействия с территориальными службами аварийного 

реагирования. Организация оказания первой доврачебной помощи 

пострадавшим. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Идентификация опасных и вредных производственных факторов 

(ОВПФ).  

2. Стадии и уровни идентификации опасных и вредных 

производственных факторов 

3. Классификация ОВПФ, их источники и воздействие на человека 

4. Опасные факторы комплексного характера. Защита человека от 

опасных факторов комплексного характера 

5. Типичные источники возникновения ОВПФ в условиях современного 

производства. Наиболее вредные по условиям труда работы.  

 

 

Тема 1.4  Специальная оценка условий труда 

  

 Специальная оценка условий труда(СОУТ), система анализа и оценки 

рабочих мест для проведения оздоровительных мероприятий, ознакомление 



работающих с условиями труда, сертификации производственных объектов, 

утверждение или отмена права предоставления компенсаций и льгот 

работникам, занятым на тяжелых работах и работах с вредными и опасными 

условиями труда. С 1 января 2014 года все организации обязаны проводить 

специальную оценку условий труда, завершить которую нужно до 31 декабря 

2018 года. Результаты аттестации, проведенной до 1 января 2014 года, 

действительны в течение пяти лет со дня ее завершения (приказ 

Минздравсоцразвития России от 26 апреля 2011 г. № 342н). Исключение – 

случаи, когда необходимо провести внеплановую специальную оценку 

условий труда. Для проведения СОУТ работодатель заключает договор с 

аккредитованной организацией, проводящей специальную оценку условий 

труда. По результатам проведения специальной оценки устанавливают 

классы и подклассы условий труда на рабочих местах. Гигиеническая оценка 

условий и характера труда. Травмобезопасность рабочих мест. Средства 

индивидуальной защиты на рабочем месте. Функции  комиссии. Документы 

СОУТ. Государственная экспертиза условий труда. Сертификация рабочих 

мест по условиям труда. Категории тяжести труда. Критерии оценки условий 

труда. Карта рабочего места по условиям труда. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1 .Что такое специальная оценка условий труда? 

2 .Какие рабочие места подлежат специальной оценке условий труда? 

3 .Какие организации обязаны проводить специальную оценку условий 

труда? 

4 .Как проводится специальная оценка условий труда? 

5 .Что такое карта специальной оценки условий труда?  

 

 

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Тема 2.1. Производственная санитария 

Гигиена труда, производственная санитария, физиология и психология 

труда. Факторы, влияющие на работоспособность, утомление, 

производительность труда. Комплексная оценка гигиенических условий, 

тяжести и психологической напряженности труда. Эргономика и эстетика их 

влияние на производительность труда. Метеоусловия производственной 

среды. Нормы и методы обеспечения оптимальных и допустимых 

метеоусловий.  ГОСТы и санитарные нормы. Гигиенические критерии 

оценки условий труда. Шум и вибрация. Электромагнитные излучения 



Мероприятия по снижению шума, вибрации, электромагнитных излучений. 

Санитарно - гигиенические условия и физиологические особенности труда. 

Производственное освещение. Комфортные условия труда на рабочем месте.  

Метеоусловия производственной среды. Нормы и методы обеспечения 

оптимальных и допустимых метеоусловий. ГОСТы и санитарные нормы. 

 

Вопросы для самоконтроля. 

1. Чем отличаются вредные производственные факторы от опасных 

производственных факторов? 

2. Назовите источники ЭМИ. 

3. Какие способы защиты от шума и вибрации существуют на 

производстве? 

4. Психофизиологические и эргономические основы безопасности труда  

5. Обеспечение комфортных условий для производственной деятельности 

 

 

Тема 2.2. Производственный травматизм 

Явление, характеризующее совокупность производственных травм, 

называется производственным травматизмом. Производственная травма 

является следствием производственного несчастного случая. 

Несчастным случаем на производстве считается случай воздействия 

опасного производственного фактора на работающего при выполнении им 

трудовых обязанностей или задания. Необходимо знать, какие несчастные 

случаи подлежат расследованию и учёту, а какие не подлежат. Порядок 

расследования несчастных случаев в зависимости от степени тяжести 

состояния пострадавших; состав комиссии для расследования несчастных 

случаев и сроки расследования. Порядок оперативной информации о 

несчастном случае, оформление документации по расследованию несчастных 

случаев, в том числе акта по форме Н-1. 

Анализ несчастных случаев на производстве, установление причин      

возникновения       травм       в       отдельных       отраслях производства. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1 . Какие несчастные случаи, подлежащие расследованию и учету.  

2 . Обязанности работодателя при несчастном случае 

3 . Подразделение несчастных случаев по степени тяжести повреждения 

здоровья.  

4 . Порядок формирования комиссий по расследованию несчастных случаев.  



5 . Продолжительность расследования несчастных случаев.  

6 .Порядок проведения расследований несчастных случаев 

7 .Оформление материалов расследования несчастных случаев. 

8 . Порядок регистрации и учета несчастных случаев на производстве 

9 .Особенности проведения расследований обстоятельств исчезновения 

работников и других лиц при исполнении ими трудовых обязанностей или 

работ по заданию работодателя.  

Тема 2.3. Пожарная безопасность 

     Нормативные документы по пожарной безопасности. Правила и нормы 

пожарной безопасности. Основные причины возникновения пожаров и 

взрывов. Поражающие факторы пожара и взрыва. Пожарная профилактика. 

Системы пожарной защиты. Категорирование помещений по взрыво- и 

пожароопасности. Меры предупреждения пожаров и взрывов. Средства 

оповещения и пожаротушения. Эвакуация людей при пожаре. 

Ответственность администрации предприятия в области пожарной 

безопасности. Организация пожарной охраны. Пожароопасные свойства 

веществ и материалов. Действия в случае пожара 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Опасные факторы пожара 

2. Категорирование производств по взрыво- пожароопасности 

3. Виды противопожарных инструктажей 

4. Пассивные и активные методы противопожарной защиты 

5. Виды пожарной сигнализации 

6. Правила пожарной безопасности на территории предприятия 

7. Основные способы и механизмы тушения пожаров 

8. Виды стационарных установок для тушения пожаров 

9. Виды огнетушителей. Правила пользования. 

10. Первая помощь при ожогах 

 

 

Тема 2.4. Электробезопасность 

     Основные причины и виды электротравматизма. Специфика поражающего 

действия электрического тока. Пороговые ощутимый, неотпускающий и 

фибрилляционный токи. Напряжение прикосновения. Факторы поражающего 

действия электрического тока. Электролитическое, биологическое, 

механическое воздействие тока. 



   Средства защиты от поражения током. Защитное заземление. Защита от 

статистического электричества. Защита от  атмосферного электричества. 

Проведение инструктажа  по безопасной эксплуатации электрооборудования. 

Использование средств индивидуальной защиты. Классификация помещений 

по степени поражения электрическим током. Организационные и 

технические мероприятия по безопасному выполнению работ в 

электроустановках. Первая помощь при электротравмах 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Виды воздействия электрического тока на человека.  

2. Виды электротравм. Параметры, определяющие степень тяжести 

электротравмы 

3. Характеристика категорий помещений по степени электрической 

опасности 

4. Методы и средства обеспечения электробезопасности 

5. Технические и организационные мероприятия, обеспечивающие 

безопасность работ в действующих электроустановках до 1000 В 

6. Классификация электротравм по степени тяжести 

7. Факторы, влияющие на исход поражения электрическим током 

8. Средства коллективной и  индивидуальной защиты от поражения 

электрическим током 

9. Способы освобождения от действия электрического тока. 

10. Первая помощь при электротравмах. 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЮ 

 

Контрольная работа состоит из 10 вариантов. Каждый вариант 

контрольной работы содержит пять  вопросов. Вариант контрольной работы 

определяется по последней цифре шифра. При окончании номера на «0» 

выполняется вариант № 10, при последней цифре «1» — вариант № 1 и т.д. 

На каждой странице оставляются поля шириной 3—4 см для замечаний 

проверяющего работу. После переписанного содержания вопроса должен 

следовать ответ на него. За ответом на последний вопрос приводится список 

использованной литературы, указывается методическое пособие, по 

которому выполнена работа, ставится подпись исполнителя и оставляется 

место для рецензии. 



На обложке тетради указывается учебный шифр, наименование 

дисциплины, курс, отделение, индекс учебной группы, фамилия, имя и 

отчество исполнителя, точный почтовый адрес. 

При выполнении контрольной работы необходимо соблюдать следующие 

требования: 

-в контрольную работу следует записывать контрольные вопросы. После 

вопроса должен следовать ответ на него;   

-содержание ответов должно быть четким и кратким;  

   - в конце работы привести перечень использованной литературы; 

   - проставить дату выполнения и подпись. 

В установленные учебным графиком сроки студент направляет 

выполненную работу для проверки в учебное заведение. 

После получения прорецензированной работы студенту необходимо 

исправить отмеченные ошибки, выполнить все указания преподавателя и 

повторить недостаточно усвоенный материал. Если контрольная работа не 

зачтена, то студент выполняет ее повторно. 

        Работа может быть выполнена в рукописном или печатном виде. 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

Вариант 1 

1 . Органы управления безопасности труда, надзора и контроля за охраной 

труда. 

2 . Основные источники и причины получения травм на производстве 

3 . Порядок расследования легкого несчастного случая 

4 . Порядок проведения специальной оценки условий труда 

5 .Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны 

труда. 

 

Вариант 2 

1 .Основные нормативно - правовые акты по безопасности труда. 

2 .Шум и вибрация. Классификация шума по его воздействию на человека. 

3 .Порядок расследования тяжелого несчастного случая 

4 .Компенсации за работу во вредных и опасных условиях труда 

5 Рабочее время. Продолжительность и режим рабочего времени. 

 

Вариант 3 

1 .Расследование и учет несчастных случаев на производстве. 



2 .Гигиеническое нормирование содержания вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. 

3 .Инструкция по работе со ртутьсодержащими приборами. 

4 .Мероприятия по ОТ и ТБ при выполнении снегомерных работ  

5 . Время отдыха, виды отдыха, перерывы в работе, отпуска 

 

Вариант 4 

1 .Обучение, инструктаж и проверка знаний по ОТ. 

2 .Основные причины и источники пожаров на производстве. 

Категорирование зданий и помещений по степени взрывопожароопасности. 

3 .Основные методы и последовательность оказания первой помощи 

пострадавшему. 

4 .Мероприятия по ТБ и ОТ при выполнении маршрутной снегосъемки 

5. Первая доврачебная помощь при ожогах. 

 

Вариант 5 

1 .Источники финансирования охраны труда. 

2 .Классификация условий труда по факторам производственной среды. 

3 .Требования к организации рабочего места для создания комфортных 

условий. 

4 .Виды инструктажей по охране труда 

5 . Расследование, учет и анализ несчастных случаев в учреждении. 

 

Вариант 6 

1 .Специальная оценка условий труда. Порядок и задачи ее проведения. 

2 .Экономическая эффективность мероприятий по улучшению условий и 

охране труда. 

3 .Классификация опасных и вредных производственных факторов. 

4 .Расследование тяжелого несчастного случая. Акт по форме Н-1. 

5 . Гарантии права работников на охрану труда 

 

Вариант 7 

1 .Цель и задачи управления безопасностью труда 

2.Виды ответственности за нарушение требований и правил охраны труда 

3.Порядок приведения в действие огнетушителя  

4.Средства коллективной и индивидуальной защиты от поражения 

электрическим током. 

5. Обучение по охране труда и проверка знаний требований охраны труда 

 



Вариант 8 

1.Экономический ущерб от производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний.  

2.Классификация условий труда по тяжести и напряженности трудового 

процесса. 

3. Режим труда и отдыха при работе с ПЭВМ  

4. ТБ и ОТ при выполнении гидрологических наблюдений на малых реках 

(для гидрологов), агрометеорологических наблюдений и работ (для 

метеорологов) 

5. Обеспечение работников правилами и инструкциями по охране труда. 

 

Вариант 9 

1 . Федеральный закон «Об основах охраны труда в РФ». Основные понятия и 

положения 

2 .Анализ производственного травматизма. Виды и критерии состояния ОТ. 

3 .Расследование и учет несчастного случая на производстве 

4 .Порядок проведения специальной оценки условий труда 

5 .Обеспечение работников специальной  одеждой, спец. обувью и 

средствами индивидуальной защиты. 

 

Вариант 10 

1.Государственный надзор и контроль за безопасностью труда. 

2.Виды ответственности за нарушение требований по безопасности труда. 

3.Средства индивидуальной защиты при выполнении гидрометеорологических 

работ 

4.Порядок действий при несчастном случае на производстве 

5.Требования к освещению рабочих мест. Нормы освещенности 

 

Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной и методической литературы 

 

I.  Нормативно-правовые документы: 

 

1.Федеральный закон от 17.07.1999 №181-ФЗ  «Об основах охраны труда в 

РФ» 

2.Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной 

безопасности" (с изменениями и дополнениями) 



3. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ  (с 

изменениями и дополнениями) 

4. ГОСТ 12.0.002-80. СОБТ. Термины и определения.  

5. ГОСТ 12.0.004-90. СОБТ. Организация обучения безопасности труда. 

Общие положения.  

6. ГОСТ 12.1.003-83. ССБТ. Шум. Общие требования безопасности. 

7. ГОСТ 12.1.005-88. ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к 

воздуху рабочей зоны. 

8. ГОСТ 12.1.012-90. ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования.  

9. ГОСТ 12.1.051-90. ССБТ. Электробезопасность. Расстояния безопасности в 

охранной зоне линий электропередачи напряжением свыше 1000 В. 

10. СНиП 21-01-97. Пожарная безопасность зданий и сооружений. Приняты и 

введены в действие постановлением Минстроя России от 13.02.97 г. № 18-7. 

11. СНиП 23-05-95.  Естественное  и  искусственное  освещение.  

12. Положение о расследовании и учете несчастных случаев на производстве. 

Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 11 

марта 1999 года № 279 

 

II. Литература 

 

Основные источники: 

1. Девисилов В.А.Охрана труда. учебник для учреждений среднего 

профессионального образования: 5-е изд., перераб. и доп . – М. : Форум, 

2012 . – 512 с.  

Дополнительные источники:  

 

1. Арустамов Э.А.:Безопасность жизнедеятельности: М.:Высшая школа, 

2004. 

2. Белов С.В :Безопасность жизнедеятельности, Высшая школа, 2002год 

3. Положение о расследовании и учете несчастных случаев на производстве. 

Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 11 

марта 1999 года № 279.  

 

III. Электронные ресурсы: 

1 .Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды (Росгидромет). Официальный сайт:[Электронный ресурс].М., URL: 

http://www.meteorf.ru.   

2 .Федеральное государственное бюджетное учреждение «Институт 

повышения квалификации для руководящих работников и специалистов 

Официальный сайт:[Электронный ресурс].М., URL: http://www.ipk.meteorf.ru. 

3 .Информационный портал для руководителей и специалистов 

Официальный сайт: [Электронный ресурс]. М ,https://www.trudohrana.ru/ 

4 .Правовая-справочная система  Консультант-плюс. Официальный сайт: 

[Электронный ресурс]. М., URL www.сonsultant.ru/document/cons_doc_LAW_34823 

http://www.meteorf.ru/
http://www.ipk.meteorf.ru/


5 .Система ГАРАНТ: Официальный сайт: [Электронный ресурс] 

http://base.garant.ru/10103955/#ixzz3wM6llM9J 

 

http://base.garant.ru/10103955/#ixzz3wM6llM9J

