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Список учебной литературы

1. Федеральный закон № 273 от 21.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации».
2. Федеральный закон № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов».
3. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности №533 от 12.11.2013г. 

«Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются 
подъемные сооружения».

4. Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 
25.03.2014 г № 116 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной 
безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, 
на которых используются оборудование, работающее под избыточным давлением».

5. ГОСТ 54964-2014. Лифты. Общие требования безопасности при эксплуатации, Техническим 
регламентом таможенного союза ТР ТС 011/2011 Безопасность лифтов (Утверждено 
Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. №824.

6. Приказ № 542 от 15.11.2013 № 542 «Об утверждении федеральных норм и правил в области 
промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и 
газопотребления».

7. Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 
21.11.2013 № 558 об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной 
безопасности «Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные 
углеводородные газы».

8. Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок (согласовано 
Госгортехнадзором России № БК-03-35/288 от 30.09.2002).

9. Приказом Министерства энергетики РФ от 24 июля 2013 года № 328н «Об утверждении 
Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей».

10. Типовая инструкция по охране труда электромонтера линейных сооружений телефонной 
связи и проводного вещания ТОЙ Р-45-081-01 и Типовой инструкции по охране труда 
кабелыцика-спайщика ТОЙ Р-45-082-01 (утв. приказом Минсвязи РФ от 2 июля 2001 г. N 
162).

11. Приказ Минтруда России от 04.08.2014 № 524н «Об утверждении профессионального 
стандарта «Специалист в области охраны труда».

12. Приказ Минздравсоцразвития России от 17.05.2012 № 559н «Об утверждении Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 
раздел «Квалификационные характеристики должностей специалистов, осуществляющих 
работы в области охраны труда».

13. Приказ Минтруда России от 23.03.2015 N 185н «Об утверждении профессионального 
стандарта "Монтажник бетонных и металлических конструкций».

14. Постановление Министерства труда и Социальной защиты Российской Федерации от 28 
марта 2014 года №155н «Об утверждении порядка обучения и проверки знаний, требований 
охраны труда при работе на высоте» (в редакции от 17.06.2015).



15. Федеральный закон от 21.12.1994 N 68-ФЗ (ред. от 15.02.2016) «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

16. Федеральный закон от 12.02.1998 N 28-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «О гражданской обороне».
17. Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» N 384- 

ФЗ от 30 декабря 2009 года (в ред. от 02.07.2013).
18. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 04 

мая 2012 г. № 477-н «Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая 
помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой помощи», ГОСТ Р 22.3.02.- 94, 
Основами законодательства РФ об охране здоровья граждан и отдельными 
законодательными актами Российской Федерации.

19. ГОСТ 12.0.004-90 «ССБТ. Организация обучения по охране труда. Общие положения».
20. Федеральный закон № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов», принятого Государственной Думой 20.06.1997 (в редакции Федерального закона 
от 31.12. 2014 года).

21. Федеральный законом № 190-ФЗ от 29 декабря 2004 «Градостроительный кодекс» (в 
редакции 13.07.2015 г.).

22. Типовая инструкция по охране труда для электросварщика ТИ РО-052-2003.
23. Типовая инструкция по охране труда для газосварщика (газорезчика) ТИ РО-006-2003.
24. Постановление Российской Федерации от 19.01.2006 г. № 20 г. Москва «Об инженерных 

изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства».

25. Постановление Правительства РФ от 12.07.1999 г. № 796 «Об утверждении Правил допуска к 
управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-машиниста 
(тракториста)» (в ред. № 1243 от 17.11.2015г.).

26. Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта 
(напольный безрельсовый колесный транспорт) ПОТ РМ-008-99.

27. Инструкция по промышленной безопасности и охране труда для аккумуляторщиков от 
01.01.2008 г.

28. Типовая инструкцией по охране труда для аккумуляторщиков ТИ Р М-067-2002.
29. Типовая инструкция по охране труда слесаря по ремонту и обслуживанию систем 

вентиляции и кондиционирования ТОН Р-45-083-01.
30. Правила по охране труда при термической обработке металлов ПОТ РМ 005-97, утв. 

Министерством труда и социального развития Российской Федерации, постановление от 29 
сентября 1997 г. № 48.

31. Федеральный закон 261-ФЗ от 27.11.2009 «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» в ред. 10.01.2014 г. и Правилами проведения энергетических 
обследований организаций, утвержденных Министерством топлива и энергетики РФ от 
25.03.1998 года.

32. Межотраслевые правила по охране труда ПОТ РМ 008-99 при эксплуатации 
промышленного транспорта (напольный, колёсный транспорт).

33. Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7 ФЗ «Об охране окружающей среды» (с 
изменениями от 29 декабря 2010 г.).

34. Приказ Министерства природных ресурсов РФ от 18 декабря 2002 г. № 868 «Об организации 
профессиональной подготовки на право работы с опасными отходами».



35. Федеральный закон от 29 декабря 2015 года N 404-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об охране окружающей среды" и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».

36. Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ (ред от 28.11.2015) «О безопасности дорожного 
движения» (с изм. и доп., вступил в силу с 15.01.2016).

37. Типовая инструкция по охране труда для электрогазосварщика ТИ Р-31-202-97.
38. Приказ Ростехнадзора от 29.12.2006г. №1154 «Об утверждении Перечня основных 

профессий рабочих промышленных производств (объектов), программы обучения которых 
должны согласовываться с органами Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору».

39. Приказ Ростехнадзора от 29.01.2007г. №37 (в ред. от 06.12.2013г. №591) «Положение о 
порядке обучения и проверки знаний рабочих организаций, поднадзорных Федеральной 
службе по экологическому, технологическому и атомному надзору».

40. Постановление Минтруда и Минобразования России от 13 января 2003 года №1/29 «Об 
утверждении порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 
работников организаций».

41. Инструкция по технике безопасности при применении строительно-монтажных пистолетов 
РД 34.03.214.

42. Инструкция по охране труда при применении строительно-монтажных пистолетов СТО 
43.99.90-026-2011.

43. Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Приказа 
Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 сентября 2015 г. N 625н.

44. Федеральный закон РФ № 184 от 27 декабря 2002 г. «О техническом регулировании» ГОСТ 
Р 55525-2013 «Национальный стандарт Российской Федерации. Складское оборудование. 
Стеллажи сборно-разборные. Общие технические условия».

45. Постановление Правительства РФ от 12 июля 1999 г. № 796 «Об утверждении Правил 
допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста- 
машиниста (тракториста)» (в редакции № 1243 от 17 ноября 2015 г.).

46. Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2010 г. N 193-ФЗ «Об 
альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре 
медиации)» Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 февраля 2011 г. N 187.

47. Приказ № 542 от 15.11.2013 № 542 «Об утверждении федеральных норм и правил в области 
промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и 
газопотребления».

48. Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 
25.03.2014 г № 116 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной 
безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, 
на которых используются оборудование, работающее под избыточным давлением».

49. Постановление Правительства РФ от 6 мая 2008 г. N 362 «Об утверждении государственных 
требований к профессиональной переподготовке и повышению квалификации 
государственных гражданских служащих Российской Федерации» в редакции 
Постановления Правительства РФ от 02.06.2016 N 494 «О внесении изменений в 
Постановление Правительства РФ от 6 мая 2008 г. N 362».

50. Приказ Минтруда России от 17.09.2014 N 642н «Об утверждении Правил по охране труда 
при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов».



51. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 6 октября 2015 г. N 691н «Об 
утверждении профессионального стандарта «Специалист по управлению персоналом».

52. Федеральный закон РФ от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства РФ № 1221, 
1222, 1225 от 31.12.2009 г.

53. Постановление Правительства РФ от 15 декабря 2007 г. N 876 «О подготовке и допуске 
водителей к управлению транспортными средствами, оборудованными устройствами для 
подачи специальных световых и звуковых сигналов».

Р.В. Венков


