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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

        Программа  разработана с учетом  требований действующих нормативных документов, 
регламентирующих безопасность труда водителя автомобиля, его квалификационных 
характеристик в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих, а также анализа условий и безопасности его труда. 

• Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ; 

• ГОСТ 12.0.0042015 «Система стандартов безопасности труда. Организация обучения 
безопасности труда. Общие положения»; 

• Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 г. N2 499 «Об утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
программам». 

• Правила  по   охране труда  на  автомобильном  транспорте ,  утвержденные  Приказом  
Минтруда  России  от  09.12.2020г  № 871н; 

Цель:    получение   слушателями  знаний,  отвечающих требованиям  охраны  труда, и  
необходимых для  их   практической  деятельности.     
Категория  слушателей:      водители  всех  видов   электрического и  наземного 
транспорта. 

      Время, отводимое на изучение вопросов Правил  охраны труда, определяется в 
зависимости от объема изучаемого материала, а также сложности и опасности выполняемых 
работ и составляет  16  (шестнадцать  ) часов. Обучение включает освоение теоретических 
знаний и практических навыков безопасной работы по профессии. 

      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 № 1/29, работодатель (или уполномоченное им лицо) 
обязан организовать в течение месяца после приема на работу обучение безопасным методам 
и приемам выполнения работ всех поступающих на работу лиц, а также лиц, переводимых на 
другую работу. 

     Работодатель обеспечивает обучение лиц, принимаемых на работу с вредными и (или) 
опасными условиями труда, безопасным методам и приемам выполнения работы со 
стажировкой на рабочем месте и сдачей экзамена, а в процессе трудовой деятельности – 
проведение периодического обучения по охране труда и проверки знаний требований 
охраны труда. 

    Работники рабочих профессий, впервые поступившие на указанные работы, либо 
имеющие перерыв в работе по профессии (виду работ) более года, проходят обучение и 
проверку знаний требований охраны труда в течение первого месяца после назначения на 
эти работы. 

 Поскольку работа водителя автомобиля связана с опасными условиями труда, он должен 
пройти обучение и проверку знаний по охране труда. Периодическая проверка знаний 

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



        Программа обучения состоит из трех разделов: 

• правовые вопросы охраны труда; 

• организация и управление охраной труда; 

•  безопасность труда. 

       Первые два раздела являются общими для всех профессий работников и служат для 
изучения общих организационно-правовых принципов охраны труда. 

         Раздел “Безопасность труда” является специальным и предназначен для изучения 
методов безопасности труда для профессии. Формирование тематики специальных вопросов 
основывается на тарифно-квалификационных характеристиках профессии, мерах 
обеспечения безопасности труда, анализе причин несчастных случаев на производстве и 
заболеваемости среди водителей автомобиля. 

          Обучение проводится очно, в том числе с использованием дистанционных технологий.  

Дистанционное обучение организовано на сайте https://sdo.buc38.ru в разделе 
«Охрана труда для руководителей 2021». В контент учебного материала по каждым 
правилам по охране труда включены: правила по охране труда (текст), актуальная 
информация о нововведениях в законодательстве по охране труда, презентация по 
основным требованиям правил по охране труда.  

Тестирование проводится в режиме онлайн на многофункциональном веб-сервисе 
Братского учебного центра, выход на который автоматически обеспечен со всех главных 
страниц изучения новых правил по охране труда после авторизации слушателей. Тестовые 
вопросы  разработаны методическим кабинетом Минтруда. В тесте по 30 вопросов, 
которые генерируются компьютером рандомно. 
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                                         КВАЛИФИКАЦИОННАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  

       Должен  уметь: Управлять автомобилем. Проводить заправку автомобиля топливом, 
смазочными материалами и охлаждающей жидкостью, оформление путевых документов, 
устранение возникших во время работы на линии эксплуатационных неисправностей 
автомобиля, не требующих разборки механизмов. 

Должен знать: назначение, устройство и правила технического обслуживания 
автомобиля. Правила дорожного движения. Основы безопасности движения. Правила 
технической эксплуатации автомобиля, относящиеся к водителю.      

     Возможные неисправности автомобиля: признаки, причины, опасные последствия, 
способы определения и устранения. Порядок проведения технического обслуживания и 
ремонта автомобиля. Правила, нормы и инструкции по охране труда и пожарной 
безопасности. Правила пользования первичными средствами пожаротушения. Способы 
оказания первой помощи при несчастных случаях. Правила внутреннего трудового 
распорядка организации. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
№  

п/п  
Наименование разделов и тем  Лекции  

Самост. 
работа  

Всего  

 Раздел №1 Основы охраны труда 2,0 - 2,0 
1.1  Общие  вопросы   охраны  труда  0,5 -  0,5  
1.2  Законодательство по    охране  труда 1,0  -  1,0  
1.3  Нормативные  документы   по  охране труда  0,5  -  0,5 
  

Раздел №2 Основы управления охраной труда в 
организации  

 
2,0  

 
1,0  

 
3,0  

2.1. Организация системы управления охраной труда  0,5  0,5  1,0  

2.2. 
Организация обучения по охране труда и проверки 
знаний требований охраны труда работников на  
автомобильном  транспорте 

0,5 0,5 1,0 

2.3  Несчастные  случаи  на  производстве 1,0 - 1,0  
     

 Раздел   №3  Безопасность  туда 5,5  5,5 11,0 

3.1  Характеристика    условий  труда  на  
автомобильном  транспорте  
 

1,0  -  1,0  

3.2  
Требования  безопасности   при  техническом   
обслуживании  и  ремонте  автомобиля 
 

1  2 3,0  
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3.3  
Требования  безопасности   при  управлении  
автомобилем  

1  3 4,0  

3.4  
Средства  индивидуальной   защиты 
 

1,0  -  1,0  

3.5  
Способы  оказания первой помощи пострадавшим  
при  несчастных  случаях на производстве  

0,5  0,5  1,0  

     
 ИТОГО за весь курс обучения  9,5 6,5 16 

 
  

  
       Радел  1.  ПРАВОВЫЕ   ВОПРОСЫ   ОХРАНЫ  ТРУДА     

Тема  1.1. 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  1.2.  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. 
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• 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  1.3.   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. 

     

    Раздел  2.  ОРГАНИЗАЦИЯ  И  СИСТЕМЫ  УПРАВЛЕНИЯ   ОХРАНОЙ  ТРУДА 

Тема  2.1.  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  2.2.   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 по охране труда и проверка знаний 
требований охраны труда в период работы. 

Тема  2.3.  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. 

     
                   Раздел 3. БЕЗОПАСНОСТЬ    ТРУДА 
Тема  3.1.Характеристика условий труда водителя автомобиля 
 

• Особенности труда водителя автомобиля. Характерные причины несчастных случаев и 
заболеваний среди водителей автомобиля. 
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• Опасные и вредные производственные факторы, которые могут оказать неблагоприятное 
воздействие на водителя во время работы. 

• Характеристика опасного и вредного воздействия производственных факторов на 
организм водителя автомобиля. 

Тема  3.2.     Требования безопасности при техническом обслуживании и ремонте автомобиля 
• Требования к специальным постам для ТОиР автомобиля. Подготовка автомобиля к 

ТОиР. Организационные и технические меры безопасности при подготовке автомобиля к 
ТОиР. 

• Требования безопасности к технологическому оборудованию и инструменту. Меры 
безопасности при пользовании электроинструментом и переносными электрическими 
светильниками. Меры безопасности при пользовании слесарным инструментом, 
домкратами. 

• Безопасность труда при шиномонтажных работах, при работах с аккумуляторными 
батареями. 

Тема  3.3.      Требования безопасности при управлении автомобилем 

• Проверка технического состояния автомобиля перед началом работы. Контроль 
исправности рулевого управления, тормозной системы, звуковых и световых сигнальных 
устройств. 

• Меры предосторожности при начале движения, при движении “задним ходом”. 

• Правила дорожного движения. Допустимые скорости движения автомобиля. Безопасный 
интервал движения. Правила переезда перекрестков, пешеходных дорожек. Правила 
обгона медленно движущегося транспорта. Меры предосторожности при встрече с 
транспортными средствами, пешеходами. Меры безопасности при поворотах, выезде из-за 
угла здания, проезде мимо ворот, дверей. 

• Особенности движения в условиях ограниченной видимости, повышенного шума, при 
атмосферных осадках. 

• Меры предосторожности при посадке в автомобиль, транспортировке и высадке из 
автомобиля пассажиров. 

• Действия водителя при временном выходе из автомобиля. Меры предосторожности от 
возможного угона автомобиля. Меры безопасности при выходе на проезжую часть дороги. 

• Меры безопасности во время отдыха в кабине автомобиля. 

• Действия водителя при обнаружении неисправностей автомобиля, плохом самочувствии. 

  Тема 3.4.  Средства индивидуальной защиты 

• Нормы бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной 
защиты от воздействия опасных и вредных производственных факторов для водителя 
автомобиля. 
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• 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  3.5.  Способы оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях 

• Действия водителя автомобиля при несчастном случае. 

• Способы оказания первой помощи при кровотечении, ранениях, переломах, вывихах, 
ушибах и растяжении связок. 

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

 

КОНТРОЛЬ   И ОЦЕНКА   РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ 

       В процессе   освоения   программы   обучения  по  «Правилам  по  охранке труда    на  
автомобильном  транспорте»  по  всем  междисциплинарным  курса  проводятся  устные   
опросы, зачеты. Контрольно-оценочные материалы сформированы единый пакет, 
утвержденный директором  Братского учебного центра. 

        Итоговая  аттестация (ИА) проводится  в  форме  квалификационного экзамена по  
экзаменационным  билетам   утвержденный  директором Братского учебного центра. 

       По  результатам  итоговой  аттестации на основании протокола квалификационной 
комиссии обучающимся  выдается  удостоверение установленного   ОУ  образца. 

 

КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ  ОБУЧЕНИЯ    

Экзаменационные билеты для проверки знаний по охране труда водителя автомобиля) 

Билет № 1 

1. Обязанности по охране труда водителя автомобиля? 

2. Надзор и контроль соблюдения требований охраны труда? 

3. Требования безопасности при шиномонтажных работах? 

4. Меры предосторожности при проверке технического состояния автомобиля перед 
началом работы? 

5. Возможные причины возникновения пожара при эксплуатации автомобиля? 

Билет № 2 

1. Компенсация за работу в выходной день? 



10 
 

2. Действия водителя автомобиля при несчастном случае? 

3. Требования безопасности при работе с аккумуляторной батареей? 

4. Меры предосторожности при начале движения, при движении задним ходом? 

5. Порядок осмотра, приема и сдачи автомобиля по окончании работы? 

 

Билет № 3 

1. Вопросы охраны труда в Трудовом кодексе Российской Федерации? 

2. Порядок прохождения водителем автомобиля периодических медицинских осмотров? 

3. Основные причины несчастных случаев среди водителей автомобилей? 

4. Меры предосторожности при встрече с транспортными средствами, пешеходами? 

5. Требования безопасности при заправке автомобиля топливом? 

Билет № 4 

1. Контроль состояния охраны труда в организации? 

2. Возможные случаи расторжения трудового договора по инициативе работодателя? 

3. Пожаро- и взрывоопасные свойства горюче-смазочных материалов, применяемых 
водителем автомобиля при его техническом обслуживании? 

4. Меры безопасности при движении автомобиля “задним ходом”? 

5. Действия водителя автомобиля при плохом самочувствии? 

Билет № 5 

1. Уголовная ответственность за нарушение требований охраны труда? 

2. Порядок прохождения водителем автомобиля проверки “на алкоголь”? 

3. Действие охлаждающей жидкости на организм человека и правила работы с ней? 

4. Допустимое число перевозимых в автомобиле пассажиров? 

5. Допустимые скорости движения автомобиля, безопасный интервал движения? 

Билет № 6 

1. Коллективный договор и каково его содержание? 

2. Периодичность прохождения водителем автомобиля первичного инструктажа по охране 
труда на рабочем месте? 

3. Опасные и вредные производственные факторы, которые могут оказать неблагоприятное 
воздействие на водителя автомобиля? 

4. Меры безопасности при подготовке автомобиля к техническому обслуживанию и 
ремонту? 

5. Правила обгона медленно движущегося транспорта? 
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Билет № 7 

1. Виды ответственности за нарушение требований охраны труда? 

2. Допустимые нормы перемещения тяжестей вручную для мужчин? 

3. Меры безопасности при поворотах, выезде из-за угла здания? 

4. Воздействие на организм человека бензина и меры безопасности при работе с ним? 

5. Первичные средства пожаротушения и действия водителя автомобиля в случае 
возникновения пожара? 

Билет № 8 

1. Понятие “Охрана труда” в Трудовом кодексе Российской Федерации? 

2. Порядок оформления несчастного случая на производстве? 

3. Порядок допуска к самостоятельной работе водителя автомобиля? 

4. Меры безопасности при работе слесарным инструментом? 

5. Особенности движения автомобиля в условиях ограниченной видимости, при 
атмосферных осадках? 

Билет № 9 

1. Нормативные документы, регламентирующие вопросы охраны труда? 

2. Понятие “Опасный и вредный производственный фактор”? 

3. Меры безопасности при подъеме автомобиля на домкрате? 

4. Правила переезда нерегулируемого перекрестка? 

5. Способы оказания первой помощи при переломах? 

 

Билет № 10 

1. Периодичность прохождения водителем повторного инструктажа по охране труда? 

2. Компенсация за работу в нерабочие праздничные дни? 

3. Требования безопасности, предъявляемые к инструменту, используемому при 
техническом обслуживании автомобиля? 

4. Проверка технического состояния и исправности рулевого управления, тормозной 
системы, звуковых и световых сигнальных устройств? 

5. Меры безопасности при смене масла в двигателе автомобиля? 
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Билет № 11 

1. Организация работы по охране труда на предприятии? 

2. Случаи, при которых водитель автомобиля обязан пройти внеплановый инструктаж по 
охране труда? 

3. Меры безопасности при движении автомобиля “на вызов”? 

4. Безопасность труда при мойке автомобиля? 

5. Способы оказания первой помощи при химическом ожоге электролитом? 

Билет № 12 

1. Виды ответственности за нарушение требований охраны труда? 

2. Дежурная спецодежда, порядок ее выдачи? 

3. Требования безопасности при работе с электрооборудованием автомобиля? 

4. Меры безопасности при работе с бензином? 

5. Требования безопасности при работе под автомобилем? 

 

Билет № 13 

1. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам, занятым на работах с 
опасными условиями труда? 

2. Сверхурочные работы и их ограничение? 

3. Меры безопасности при установке домкрата под автомобиль? 

4. Обязанности водителя во время заправки автомобиля топливом? 

5. Меры предосторожности при запуске двигателя автомобиля? 

 

Билет № 14 

1. Порядок обучения и допуска водителя к управлению автомобилем? 

2. Обязанности водителя автомобиля по уходу и хранению спецодежды? 

3. Допустимые скорости движения автомобиля? 

4. Меры предосторожности при пользовании осмотровой ямой? 

5. Основные меры электробезопасности при техническом обслуживании автомобиля? 
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Билет № 15 

1. Основные требования, изложенные в инструкции по охране труда для водителя 
автомобиля? 

2. Порядок предоставления очередного отпуска? 

3. Меры безопасности при использовании водителем автомобиля электроинструмента и 
переносного электрического светильника? 

4. Правила переезда автомобилем перекрестков, пешеходных дорожек? 

5. Действия водителя автомобиля при дорожно-транспортном происшествии? 
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                        ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
 

• Трудовой  кодек  Российской Федерации    от  30.12.2001 № 197-ФЗ; 

• Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ; 

• Федеральный  закон   от 04.05.2011 № 99 ФЗ  «О лицензировании  отдельных  видов  
деятельности» 

• Федеральный  закон  от  21.12.1994  № 69-ФЗ  «О   пожарной  безопасности» 

• Федеральный  закон  от  22.07.2008  № 12-ФЗ  «Технический  регламент    о  требованиях  
пожарной   безопасности» 

• Федеральный  закон  от  21.11.2011  № 323-ФЗ  «Об  основах   охраны  здоровья  граждан   
в РФ»; 

• Постановление  Правительства РФ  от  16.09.2020  № 1479   «Правила противопожарного 
режима в Российской Федерации; 

• ГОСТ 12.0.004-2015 «Система стандартов безопасности труда. Организация обучения 
безопасности труда. Общие положения»; 

• Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 г. N2 499 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам». 

• Правила  по   охране труда  на  автомобильном  транспорте ,  утвержденные  Приказом  
Минтруда  России  от  09.12.2020г  № 871н; 

• Приказ   Минздравсоцразвития  РФ  от  01.03.2012 «Об   утверждении  Типового перечня  
ежегодно реализуемых    работодателем   мероприятий  по  улучшению  условий  и  
охраны  труда и снижению  уровней    профессиональных рисков»; 

• Приказ  Минтруда  России  от  10.12.2012  № 580н  «Об   утверждении  Правил  
финансового обеспечения   предупредительных  мер   по  сокращению   
производственного травматизма  и профессиональных  заболеваний работников  ии   
санитарно-курортного лечения   работников, занятых  на  работах  с  вредными и (или)  
опасными   производственными  факторами»; 

• .ГОСТ 12.0.004-2015 «Система стандартов безопасности труда. Организация обучения 
безопасности труда. Общие положения»; 

• Приказ  Минтранса  России   от  16.10.2020  № 424  «Об   утверждении   Особенностей    
режима  рабочего  времени  и времени  отдыха, условий  труда  водителей  автомобилей»; 

• Приказ   Минтранса  России  от  31.07.2020 № 282   «Об  утверждении профессиональных  
и   квалификационных   требований, предъявляемых  при  осуществлении   перевозок  к  
работникам  юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей» ; 
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