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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Методические рекомендации устанавливают требования к содержанию и 

оформлению главы «Охрана труда и безопасность жизнедеятельности» в 

дипломных работах и магистерских диссертациях для обучающихся всех форм 

обучения всех направлений подготовки (профилей / магистерских программ). 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики от 12.06.2017 г. № 610, Типовой учебной программой 

дисциплины «Гражданская оборона» (утверждена Министром образования и 

науки ДНР 18.06.2020 года), Типовой учебной программой «Безопасность 

жизнедеятельности» (утверждена Министром образования и науки ДНР 

18.06.2020 года) рекомендовано включить в дипломные работы бакалавров и 

магистерские диссертации магистров отдельный раздел «Охрана труда». 

Обучающиеся выполняют главу «Охрана труда и безопасность 

жизнедеятельности» на основе знаний и материалов, входящих в рабочие 

программы  учебных дисциплин «Безопасность жизнедеятельности» и «Основы 

охраны труда», «Гражданская оборона» а также знаний, полученных при 

изучении социально-экономических, общепрофессиональных, 

естественнонаучных дисциплин и в процессе прохождения преддипломной 

практики. 

Выполнение в выпускной квалификационной работы главы «Охрана 

труда и безопасность жизнедеятельности» способствует закреплению у 

выпускника более глубоких теоретических и практических навыков, 

необходимых для: 

– создания комфортного (нормативного) состояния среды в зонах 

трудовой деятельности человека; 

– разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от 

негативных воздействий производственной деятельности человека; 

– обеспечения устойчивости функционирования объектов и технических 

систем в штатных и чрезвычайных ситуациях; 

– прогнозирования развития и оценки последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий, а также для принятия мер по ликвидации последствий. 

При выполнении дипломной работы и магистерской диссертации 

обучающемуся целесообразно руководствоваться правилом – для решения 

какой-либо задачи следует предварительно изучить по теме выполняемой 

выпускной квалификационной работы соответствующие законодательные акты, 

публикации и на основе уже имеющихся собранных в период преддипломной 

практики материалов и нормативных требований решать поставленные 

вопросы. 

Глава «Охрана труда и безопасность жизнедеятельности» выпускной 

квалификационной работы выполняется под руководством преподавателя-

консультанта кафедры физического воспитания и безопасности 

жизнедеятельности, назначенного приказом ректора ГОУ ВПО «Донбасская 

юридическая академия» в соответствии с графиком консультаций. Консультант, 

с учетом принятых выпускающими кафедрами решений по реализации приказа 
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по Академии, определяет окончательный объем (5-7 страниц печатного текста 

для дипломной работы и 7-9 страниц для магистерской диссертации) и 

готовность данной главы. 

В выпускной квалификационной работе материалы, касающиеся охраны 

труда и безопасности излагаются в отдельной главе, именуемой «Охрана труда 

и безопасность жизнедеятельности», которая имеет два  пункта. 

В первом пункте  излагается информация по нормативно-правовой базе 

по вопросам безопасности жизнедеятельности, охраны труда (для бакалавров), 

а также гражданской обороне и (или) охране труда (для магистров), 

действующей в Донецкой Народной Республике. 

Во втором пункте анализируется состояние вопросов безопасности 

жизнедеятельности и охраны труда (для бакалавров) и гражданской обороны и 

(или) охраны труда (для магистров) на конкретном предприятии – базе 

практики.  

В данном пункте необходимо осветить кратко структуру службы охраны 

труда предприятия (организации), ее задачи, информацию о травматизме на 

объекте, о влиянии природных и техногенных угроз на формирование и 

проявление возможных чрезвычайных ситуаций, наличие планов действия и 

средств защиты персонала от негативного действия чрезвычайных ситуаций и 

пр.  

Завершается глава общим выводом по проблеме данной главы, в котором 

необходимо отразить недостатки нормального функционирования системы 

охраны труда и обеспечения безопасности предприятия и предложения по 

устранению выявленных недостатков. 

Вопросы охраны труда и безопасности жизнедеятельности также должны 

освещаться в докладе при защите выпускной квалификационной работы перед 

государственной аттестационной комиссией (ГАК) Академии. 

Материал главы должен включать анализ деятельности организации с 

точки зрения соблюдения требований условий труда сотрудников, 

безопасности производства и технологических процессов, сохранения 

природной среды. Должны быть приведены разработанные мероприятия, 

направленные на устранение вредных и опасных производственных факторов и 

предотвращение чрезвычайных ситуаций. 

Схемы, эскизы, рисунки, поясняющие материалы главы могут 

выполняться на отдельных листах или в соответствующих местах раздела. 

Оригинальные, конструктивные и принципиальные решения, как и основные 

показатели по Охране труда и безопасность жизнедеятельности, рекомендуется 

показывать на отдельном листе (слайде) на защите перед государственной 

аттестационной комиссией. 

Вся нормативная и техническая литература, использованная в главе 

«Охрана труда и безопасность жизнедеятельности»  включается как в общий 

список использованных источников квалификационной работы, так и в 

отдельный рабочий список использованных источников при предварительном 

просмотре работы преподавателем-консультантом. 
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Подготовленная глава «Охрана труда и безопасность жизнедеятельности» 

предоставляется консультанту для просмотра не позднее, чем за 20 дней до 

предварительной защиты работы обучающимся на выпускающей кафедре. 

Во время встречи консультанта с обучающимся согласовывается 

содержание раздела выпускной квалификационной работы и выдается задание, 

что подтверждается личной подписью консультанта в бланке задания на 

выполнение ВКР  при выдаче задания и приеме готового материала.  

Без подписи консультанта выпускная квалификационная работа к защите 

на ГАК не допускается. 

 

2. ЗАДАЧИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 
 

После получения темы выпускной квалификационной работы 

обучающийся до начала преддипломной практики знакомится с требованиями 

выполнения главы «Охрана труда и безопасность жизнедеятельности» по 

методическим рекомендациям.  

Во время преддипломной практики обучающиеся должны ознакомиться с 

вопросами организации безопасности на предприятии и собрать информацию 

для дальнейшей работы: 

– о расположении предприятия, цеха, участка по отношению к 

господствующему направлению ветра, к жилой (селитебной) зоне, санитарно-

защитной зоне (СЗЗ), о фоновом загрязнении среды обитания (при 

необходимости); 

– о плане мероприятий предприятия, организации или учреждения при 

неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ) (при необходимости); 

– о расположении ближайших производственных зданий и иных 

сооружений, наличии магистральных, железнодорожных и автотранспортных 

путей, способных оказать при определенных обстоятельствах негативное 

воздействие на состояние объектов и здоровье трудящихся (при 

необходимости); 

– о количественных показателях по запыленности, загазованности, 

тепловыделению, влажности, освещенности, уровню шума, вибрации, 

излучений на рабочих местах (при необходимости); 

– о мероприятиях, связанных с безопасным использованием кислорода, 

ацетилена, природного газа и других, имеющихся на предприятии, взрыво - и 

пожароопасных веществ (при необходимости); 

– о пожаро- и взрывоопасности и степени огнестойкости промышленных 

зданий и отдельных строительных конструкций, пожарных преградах, 

пожарозащитных зонах, брандмауэрах, путях эвакуации работающих в случае 

пожара, количестве пожаров и загораний, способах локализации взрывов и 

средствах пожаротушений (при необходимости); 

– о системе организации охраны труда, природоохранной деятельности и 

плане мероприятий по ГО и ЧС; 

– об объемах выбросов в биосферу (пыли, газов, сточных вод, твердых 

отходов) и плате за загрязнение природной среды; 
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– о наличии принадлежащих природопользователям специализированных 

полигонов и промышленных площадок для хранения отходов производства и 

потребления; 

– сведения о состоянии травматизма, профессиональных и общих 

заболеваниях на предприятии, цехе, участке за последние 2-3 года, с данными о 

количестве дней нетрудоспособности и численности работающего персонала в 

целом за отчетные периоды; 

–  о планируемых мероприятиях по повышению безопасности, в т. ч. по 

использованию прогрессивных технологий; 

– о затратах организации на мероприятия по охране труда, в т. ч. на 

оплату льгот и компенсаций за вредные условия труда, потерях рабочего 

времени из-за травматизма, профессиональной и общей заболеваемости; 

– о системе или порядке обучения и аттестации рабочих и ИТР по 

безопасности труда; 

– о мерах, принимаемых администрацией организаций к нарушителям 

законодательства об охране труда. 

Во время преддипломной практики материалы, необходимые для 

выполнения главы «Охрана труда и безопасность жизнедеятельности» в 

дипломной работе и магистерской диссертации, можно получить в отделах 

охраны труда и природы, проектно-технологическом, архивном, главного 

механика и главного энергетика, у заместителя руководителя предприятия по 

делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, в исследовательских 

лабораториях, заводской поликлинике, комитете профсоюза, у представителей 

инспекции (и в самих учреждениях) Санэпидемнадзора и других. 

При сборе данных следует особое внимание уделить изучению: 

– санитарно-технического паспорта организации, предприятия, цеха; 

– нормативов ПДВ, ПДУ, ПДС; 

– декларации о промышленной безопасности и паспорта безопасности 

опасного объекта; 

– экологического паспорта предприятия (природопользователя); 

– результатов аттестации рабочих мест. 

Объем собираемой информации определяется содержанием пунктов 

главы «Охрана труда и безопасность жизнедеятельности». Отдельные вопросы 

и задачи могут быть сформулированы непосредственно консультантом главы 

«Охрана труда и безопасность жизнедеятельности». 
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https://cloud.mail.ru/public/5DvA/2nEdKi96y 

7. Зернов А.Н. Управление охраной труда: учебное пособие 

[Электронный ресурс] / А.Н. Зернов. – Москва, 2017. – 149 с. – URL : 

https://cloud.mail.ru/public/5DvA/2nEdKi96y 

8. Беляков Г.И. Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда: учебник 

для бакалавров / Г.И. Беляков. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : 

Издательство Юрайт, 2013. – 572 с. – (Серия : Бакалавр. Базовый курс). – URL : 

https://cloud.mail.ru/public/5DvA/2nEdKi96y 

9. Охрана труда и промышленная экология: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / В.Т. Медведев, С.Г. Новиков,  

А. В. Каралюнец, Т.Н. Маслова. – 4-е изд., стер. – Москва : Издательский центр 

«Академия», 2012 – 416 с. – URL :  https://cloud.mail.ru/public/5DvA/2nEdKi96y 

 

Нормативные правовые акты: 

1. Конституция Донецкой Народной Республики [Текст электронный] : 

[принята Постановлением Верховного Совета Донецкой Народной Республики 

N 1-1 от 2014.05.14] // Официальный сайт Народного Совета Донецкой 

Народной Республики. – Режим доступа : https://dnrsovet.su/konstitutsiya/. 

2. О гражданской обороне [Текст электронный] : Закон Донецкой 

Народной Республики [принят Постановлением Народного Совета Донецкой 

Народной Республики от 13.02.2015 N 07-1НС: (с изменениями, внесенными 

Законами от 14.08.2015 N 74-1НС и от 30.04.2016. N  127-1НС)]. – Режим 

доступа : http://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye/zakony/zakon-

donetskoj-narodnoj-respubliki-o-grazhdanskoj-oborone/ 

3. О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера [Текст электронный] : Закон Донецкой 

Народной Республики [принят Постановлением Народного Совета Донецкой 

Народной Республики 20.02.2015]. – Режим доступа : 

http://dnmchs.ru/uploads/zakony/4_Zakon_DN R_o_zashchite_naseleniya_i_terri

toriy_ot_CHS.pdf 

4. О пожарной безопасности [Текст электронный] : Закон Донецкой 

Народной Республики [принят Постановлением Народного Совета Донецкой 

Народной Республики от 30.09.2016 N 151-1НС] – Режим доступа : 

https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye/zakony/zakon-donetskoj-

narodnoj-respubliki-o-pozharnoj-bezopasnosti/ 

5. Об охране труда [Текст электронный] : Закон Донецкой Народной 

Республики [принят Постановлением Народного Совета Донецкой Народной 

Республики 03.04.2015]. – URL : https://cloud.mail.ru/public/4LKk/4Ru6cKXqu 

https://dnrsovet.su/konstitutsiya/
http://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye/zakony/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-o-grazhdanskoj-oborone/
http://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye/zakony/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-o-grazhdanskoj-oborone/
http://dnmchs.ru/uploads/zakony/4_Zakon_DNR_o_zashchite_naseleniya_i_territoriy_ot_CHS.pdf
http://dnmchs.ru/uploads/zakony/4_Zakon_DNR_o_zashchite_naseleniya_i_territoriy_ot_CHS.pdf
https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye/zakony/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-o-pozharnoj-bezopasnosti/
https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye/zakony/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-o-pozharnoj-bezopasnosti/
https://cloud.mail.ru/public/4LKk/4Ru6cKXqu
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6. Об охране окружающей среды [Текст электронный] : Закон Донецкой 

Народной Республики [принят Постановлением Народного Совета Донецкой 

Народной Республики 30.04.2015]. – URL : 

https://cloud.mail.ru/public/4LKk/4Ru6cKXqu 

7. О противодействии терроризму [Текст электронный] : Закон Донецкой 

Народной Республики [принят Постановлением Народного Совета Донецкой 

Народной Республики 15.05.2015 (Постановление N I-46-IHC)]. – URL : 

https://cloud.mail.ru/public/4LKk/4Ru6cKXqu 

8. О противодействии экстремистской деятельности [Текст электронный]: 

Закон Донецкой Народной Республики [принят Постановлением Народного 

Совета Донецкой Народной Республики 29.05.2015 (Постановление N 51-

IHC)]  – URL : https://cloud.mail.ru/public/4LKk/4Ru6cKXqu 

9. Об особо охраняемых природных территориях [Текст электронный] : 

Закон Донецкой Народной Республики [принят Постановлением Народного 

Совета Донецкой Народной Республики N 43-IHC от 30.04.2015, 

действующая редакция по состоянию на 12.09.2020]. – URL 

https://dnrsovet.su/zakon-dnr-ob-osobo-ohranyaemyh-prirodnyh-territoriyah/ 

10. О безопасности [Текст электронный] : Закон Донецкой Народной 

Республики [принят Постановлением Народного Совета Донецкой Народной 

Республики N 04-IHC от 12.12.2014, действующая редакция по состоянию на 

16.03.2020]. – URL : https://dnrsovet.su/zakon-dnr-o-bezopasnoste/ 

11. О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях 

[Текст электронный] : Закон Донецкой Народной Республики [принят 

Постановлением Народного Совета Донецкой Народной Республики  N 24-

IHC от 24.03.2015, действующая редакция по состоянию на 16.03.2020]. – URL: 

https://dnrsovet.su/zakon-dnr-o-sobraniyah-i-mitingah/ 

12. Об особых правовых режимах [Текст электронный] : Закон Донецкой 

Народной Республики [принят Постановлением Народного Совета Донецкой 

Народной Республики N 23-IHC от 24.03.2015, действующая редакция по 

состоянию на 28.03.2020]. – URL : https://dnrsovet.su/zakon-dnr-ob-osobyh-

pravovyh-rezhimah/  

13. Об утверждении Положения о гражданской обороне [Текст 

электронный] : Постановление Совета Министров Донецкой Народной 

Республики от 09.04.2015 N 5-10 – Режим доступа : 

https://dnronline.su/postanovleniya-pravitelstva-dnr-2020/ 

14. Об утверждении Положения о Единой государственной системе 

предупреждения и ликвидаций чрезвычайных ситуаций [Текст электронный] : 

Постановление Совета Министров Донецкой Народной Республики  от 

09.04.2015 N 5-11 – Режим доступа : https://dnronline.su/postanovleniya-

pravitelstva-dnr-2020/ 

15. Об утверждении Положения о порядке обучения населения в сфере 

гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций [Текст электронный] : Постановление Совета Министров Донецкой 

Народной Республики от 13.09.2018 – Режим доступа : 

https://dnronline.su/postanovleniya-pravitelstva-dnr-2020/ 

https://cloud.mail.ru/public/4LKk/4Ru6cKXqu
https://cloud.mail.ru/public/4LKk/4Ru6cKXqu
https://cloud.mail.ru/public/4LKk/4Ru6cKXqu
https://dnrsovet.su/zakon-dnr-o-bezopasnoste/
https://dnrsovet.su/zakon-dnr-o-sobraniyah-i-mitingah/


11 

16. Об утверждении Положения о Министерстве по делам гражданской 

обороны чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий Донецкой Народной Республики [Текст электронный] : Указ Главы 

Донецкой Народной Республики N 98 от 12.04.2019 года (внесены изменения 

Указом Главы ДНР N 11 от 10.02.2020 – Режим доступа : 

https://dnronline.su/postanovleniya-pravitelstva-dnr-2020/ 

17.  Об утверждении Положения по разработке Плана действий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера для предприятий, учреждений и организаций [Текст 

электронный] : Приказ МЧС Донецкой Народной Республики N 399. – Режим 

доступа : https://gisnpa-dnr.ru/npa/0019-399-20150622/ 

18. Об утверждении Рекомендаций об организации укрытия простейших 

защитных сооружениях гражданской обороны во время проведения боевых 

действий на территории Донецкой Народной республики [Текст электронный] : 

Приказ МЧС Донецкой Народной Республики N 318 – Режим доступа 

https://gisnpa-dnr.ru/npa/0019-399-20150622/ 

19. Об утверждении Методики прогнозирования масштабов заражения 

аварийно химически опасными веществами при авариях (разрушениях) на 

химически опасных объектах м транспорте, Порядка действий должностных лиц 

химически опасного объекта в случае возникновения аварии с выливом (выбросом) 

аварийно химически опасных веществ на нём и Методических рекомендаций по 

проведению классификации административно-территориальных единиц и объектов 

по химической опасности [Текст электронный] : Приказ МЧС Донецкой Народной 

Республики от 09.06.2015 N 354 – Режим доступа : 

http://dnmchs.ru/static/upload/Prikaz_354_09_06_15_Zashitnue_coorujenia.pdf 

20. Правила безопасной эксплуатации электроустановок потребителей 

ДНАОП 0.00-1.21-98. – URL : https://cloud.mail.ru/public/4LKk/4Ru6cKXqu 

21. Правила пожарной безопасности [Текст электронный] : НАПБ 

А.01.001-2004. – URL : https://cloud.mail.ru/public/4LKk/4Ru6cKXqu 

22. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей 

[Текст электронный] : от 25.07.2006. – URL : 

https://cloud.mail.ru/public/4LKk/4Ru6cKXqu 

23. Положение о порядке обеспечения работников специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты [Текст 

электронный] : НПАОП 0.00-4.01-08. – URL : 

https://cloud.mail.ru/public/4LKk/4Ru6cKXqu 

24. Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия 

населения [Текст электронный] : Закон Донецкой Народной Республики 

[принят Народным Советом Донецкой Народной Республики 10.04.2015]. – 

URL : https://cloud.mail.ru/public/4LKk/4Ru6cKXqu 

25. О здравоохранении [Текст электронный] : Закон Донецкой Народной 

Республики [принят Народным Советом Донецкой Народной Республики 

24.04.2015]. – URL : https://cloud.mail.ru/public/4LKk/4Ru6cKXqu 

https://dnronline.su/postanovleniya-pravitelstva-dnr-2020/
https://gisnpa-dnr.ru/npa/0019-399-20150622/
https://gisnpa-dnr.ru/npa/0019-399-20150622/
http://dnmchs.ru/static/upload/Prikaz_354_09_06_15_Zashitnue_coorujenia.pdf
https://cloud.mail.ru/public/4LKk/4Ru6cKXqu
https://cloud.mail.ru/public/4LKk/4Ru6cKXqu
https://cloud.mail.ru/public/4LKk/4Ru6cKXqu
https://cloud.mail.ru/public/4LKk/4Ru6cKXqu
https://cloud.mail.ru/public/4LKk/4Ru6cKXqu
https://cloud.mail.ru/public/4LKk/4Ru6cKXqu
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26. Об оплате труда [Текст электронный] : Закон Донецкой Народной 

Республики [принят Народным Советом 06.03.2015]. – URL : 

https://cloud.mail.ru/public/5DvA/2nEdKi96y 

27. О занятости населения [Текст электронный] : Закон Донецкой 

Народной Республики [принят Народным Советом 29.05.2015]. – URL : 

https://cloud.mail.ru/public/5DvA/2nEdKi96y 

28. Об отпусках [Текст электронный] : Закон Донецкой Народной 

Республики [принят Народным Советом 06.03.2015]. – URL : 

https://cloud.mail.ru/public/5DvA/2nEdKi96y 

29. Об основах общеобязательного социального страхования [Текст 

электронный] : Закон Донецкой Народной Республики [принят Народным 

Советом 30.04.2015]. – URL : https://cloud.mail.ru/public/5DvA/2nEdKi96y 

30. О социальной защите инвалидов [Текст электронный] : Закон 

Донецкой Народной Республики [принят Народным Советом 15.05.2015]. – 

URL : https://cloud.mail.ru/public/5DvA/2nEdKi96y 

31. О социальной защите ветеранов войны [Текст электронный] : Закон 

Донецкой Народной Республики [принят Народным Советом 15.05.2015]. – 

URL : https://cloud.mail.ru/public/5DvA/2nEdKi96y 

32. О промышленной безопасности опасных производственных объектов 

[Текст электронный] : Закон Донецкой Народной Республики [принят 

Народным Советом 05.06.2015]. – URL : 

https://cloud.mail.ru/public/5DvA/2nEdKi96y 

33. О пожарной безопасности [Текст электронный] : Закон Донецкой 

Народной Республики [принят Народным Советом 30.09.2016]. – URL : 

https://cloud.mail.ru/public/5DvA/2nEdKi96y 

34. Об утверждении Положения и структуры Министерства труда и 

социальной политики Донецкой Народной Республики [Текст электронный] : 

Постановление Совета Министров N 1-27 от 10.01.2015. – URL : 

https://cloud.mail.ru/public/5DvA/2nEdKi96y 

35. Порядок проведения обязательных профилактических медицинских 

осмотров и выдачи личных медицинских книжек [Текст электронный] : 

Постановление Совета Министров N 23-19 от 02.12.2015. – URL : 

https://cloud.mail.ru/public/5DvA/2nEdKi96y 

36. Об утверждении Единой тарифной сетки разрядов и коэффициентов 

по оплате труда работников учреждений, заведений и организаций отдельных 

отраслей бюджетной сферы на территории Донецкой Народной Республики 

[Текст электронный] : Постановление Совета Министров N 6-4 от 18.04.2015. – 

URL : https://cloud.mail.ru/public/5DvA/2nEdKi96y 

37. Об утверждении Временного порядка о сборе и учете единого взноса 

на общеобязательное государственное социальное страхование на территории 

Донецкой Народной Республики [Текст электронный] : Постановление Совета 

Министров N 6-7 от 18.04.2015. – URL : 

https://cloud.mail.ru/public/5DvA/2nEdKi96y 

38. О внесении изменений во Временный порядок о сборе и учете 

единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование 
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на территории Донецкой Народной Республики [Текст электронный] : 

Постановление Совета Министров N 10-21 от 02.06.2015 [утвержденный 

Постановлением Президиума Совета Министров Донецкой Народной 

Республики N 6-7 от 18.04.2015]. – URL : 

https://cloud.mail.ru/public/5DvA/2nEdKi96y 

39. Порядок регистрации центрами занятости трудовых договоров между 

работниками и физическими лицами, использующими наёмный труд [Текст 

электронный] : Постановление Совета Министров N 10-39 от 03.06.2015. – 

URL : https://cloud.mail.ru/public/5DvA/2nEdKi96y 

40. О внесении изменений в Постановление Президиума Совета 

Министров Донецкой Народной Республики N 6-4 от 18.04.2015 «Об оплате 

труда работников на основе Единой тарифной сетки разрядов и коэффициентов 

по оплате труда работников учреждений, заведений и организаций отдельных 

отраслей бюджетной сферы. [Текст электронный] : Постановление Совета 

Министров N 10-47 от 03.06.2015. – URL : 

https://cloud.mail.ru/public/5DvA/2nEdKi96y 

41. Порядок оформления трудовых отношений [Текст электронный] : 

Постановление Совета Министров N 13-19 от 22.07.2015.  – URL : 

https://cloud.mail.ru/public/5DvA/2nEdKi96y 

42. Положение о медико-социальной экспертизе [Текст электронный] : 

Постановление Совета Министров N 14-21 от 24.07.2015. – URL : 

https://cloud.mail.ru/public/5DvA/2nEdKi96y 

43. Порядок предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого 

отпуска работникам с ненормированным рабочим днём [Текст электронный] : 

Постановление Совета Министров N 3-26 от 10.03.2017. – URL : 

https://cloud.mail.ru/public/5DvA/2nEdKi96y 

44. О создании Государственной инспекции по вопросам соблюдения 

законодательства о труде Донецкой Народной Республики [Текст 

электронный] : Указ Главы Донецкой Народной Республики N 234 от 04 июня 

2015 – URL : https://cloud.mail.ru/public/5DvA/2nEdKi96y 

45. Об образовании Фонда социального страхования на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством Донецкой Народной Республики 

[Текст электронный] : Указ Главы Донецкой Народной Республики N 35  

от 09 декабря 2014. – URL : https://cloud.mail.ru/public/5DvA/2nEdKi96y  

46. Порядок финансирования страхователей для предоставления 

застрахованным лицам материального обеспечения за счет средств Фонда 

социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством Донецкой Народной Республики [Текст электронный] : Приказ 

Фонда социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством Донецкой Народной Республики N 10-од от 22.04.2015. – 

URL : https://cloud.mail.ru/public/5DvA/2nEdKi96y 

47. Временный порядок назначения и выплаты пособия на рождение 

ребенка, пособия по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста 

лицам, застрахованным в системе общеобязательного государственного 

социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
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материнством Донецкой Народной Республики [Текст электронный] : Приказ 

Фонда социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством Донецкой Народной Республики N 28-од от 30.06.2015. – 

URL : https://cloud.mail.ru/public/5DvA/2nEdKi96y 

48. Временная инструкция по оформлению и рассмотрению органами 

Фонда социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством Донецкой Народной Республики материалов об 

административных правонарушениях [Текст электронный] : Приказ Фонда 

социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством Донецкой Народной Республики N 81-од от 09.12.2015. – URL : 

https://cloud.mail.ru/public/5DvA/2nEdKi96y 

49. Временный Порядок действий специалистов отделений Фонда 

социального страхования от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний Донецкой Народной Республики при 

расследовании несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний, выдачи потерпевшим направления на МСЭК и формирования 

личных дел [Текст электронный] : Приказ Фонда социального страхования от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

Донецкой Народной Республики N 110 от 24 июля 2015. – URL : 

https://cloud.mail.ru/public/5DvA/2nEdKi96y 

50. Временный порядок выплаты страховых сумм Фондом социального 

страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний Донецкой Народной Республики [Текст электронный] : Приказ 

Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний Донецкой Народной Республики N 116 от 

17.08.2015. – URL : https://cloud.mail.ru/public/5DvA/2nEdKi96y 

51. Временная инструкция по оформлению материалов об 

административных правонарушениях территориальными отделениями Фонда 

социального страхования от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний Донецкой Народной Республики [Текст 

электронный] : Приказ Фонда социального страхования от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний Донецкой Народной 

Республики N 150 от 22.12.2015. – URL : 

https://cloud.mail.ru/public/5DvA/2nEdKi96y 

52. Инструкция по заполнению трудовых книжек [Текст электронный] : 

Приказ Министерства труда и социальной политики Донецкой Народной 

Республики N  91/5 от 30.08.2016. – URL : 

https://cloud.mail.ru/public/5DvA/2nEdKi96y 

 

Интернет-ресурсы: 

1. МЧС Донецкой Народной Республики : официальный сайт. – URL : 

http://dnmchs.ru.  

2. Законодательство ДНР : официальный сайт. – URL : 

ttps://dnronline.su/doc. 
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3. Сайт, посвященный чрезвычайным ситуациям природного характера. – 

URL : http://chronicl.chat.ru/. 

4. Презентации по «Безопасности жизнедеятельности» : сайт. – URL : 

http://www.myshared.ru/slide/882934/#. 

5. Законодательство ДНР : официальный сайт. – URL : 

ttps://dnronline.su/doc. 

6. МЧС ДНР : официальный сайт. – URL: http://dnmchs.ru.  

7. Гортехнадзор ДНР : официальный сайт. – URL : 

http://gkgtn.ru/info/normativno-pravovye-akty-po-okhrane-truda. 

8. Министерство здравоохранения ДНР : официальный сайт. – URL : 

http://mzdnr.ru. 

9. Сайт Министерства труда и социальной политики ДНР. – Режим 

доступа : http://mtspdnr.ru/. 

http://chronicl.chat.ru/
http://www.myshared.ru/slide/882934/
http://mzdnr.ru/

