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I. Общие положения
1.1. Программа обучения по охране труда работников рабочих профессий
и младшего обслуживающего персонала университета, 24 часа (далее Программа) разработана в соответствии с Примерной программой обучения по
охране труда работников организаций, утверждённой Министерством труда
Российской Федерации 17 мая 2004 года, с целью обучения по охране труда и
проверки знаний требований охраны труда работников Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Морской государственный университет имени адмирала
Г.И. Невельского» (далее - слушатели), приобретения ими необходимых
знаний по охране труда для их деятельности в сфере охраны труда, обеспечения
в университете профилактических мер по сокращению производственного
травматизма и профессиональных заболеваний.
1.2. В соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом Российской Федерации от 24 июля 1998 года № 125-ФЗ
«Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний», Международным стандартом
ГОСТ 12.0.004-2015 Система стандартов безопасности труда. Организация
обучения безопасности труда. Общие положения, Порядком обучения по
охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников
организаций, утвержденным Постановлением Министерства труда и
социального развития Российской Федерации и Министерства образования
Российской федерации от 13 января 2003 года № 1/29, все работники рабочих
профессий и младший обслуживающий персонал университета должны
проходить периодическое, не реже одного раза в год, обучение по охране труда,
1.3. Содержание Программы фиксирует минимальные требования к
содержанию знаний (компетенций) аттестуемых лиц в целях независимой
проверки усвоения ими знаний требований охраны труда.
1.4. В результате прохождения обучения слушатели приобретают знания
об основах трудового права, охраны труда, управления охраной труда
(основных
принципах
управления
профессиональными
рисками)
в
организации, по специальным вопросам обеспечения требований охраны труда
и безопасности производственной деятельности, о социальной защите
пострадавших от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний.
П. План обучения по охране труда работников рабочих профессий и
младшего обслуживающего персонала университета, 24 часа
№
п/п
1

1.

Наименование тем

Всего часов

2

3

Трудовая деятельность человека. Основные принципы
обеспечения безопасности труда

1
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Основные положения трудового права. Правовые
2. основы охраны труда. Государственное регулирование
в сфере охраны труда
Обязанности и ответственность работников и
3. должностных лиц по соблюдению требований охраны
труда и трудового распорядка
Социальное партнерство работодателя и работников в
4. сфере охраны труда. Организация общественного
контроля
5. Специальная оценка условий труда на рабочих местах
Организация обучения по охране труда и проверки
6.
знаний требований охраны труда
Предоставление компенсаций за условия труда;
- 7. обеспечение работников средствами индивидуальной
защиты
Техническое обеспечение безопасности зданий и
8. сооружений, оборудования и инструмента,
технологических процессов
Коллективные средства защиты: вентиляция,
9.
> освещение, защита от шума и вибрации
Опасные производственные объекты и обеспечение
промышленной безопасности. Организация
10.
безопасного производства работ с повышенной
опасностью
11. Обеспечение электробезопасности
12. Обеспечение пожарной безопасности
Обеспечение безопасности работников в аварийных
13.
ситуациях
Меры по предотвращению производственного
травматизма. Порядок расследования и учета
14.
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
Общие правовые принципы возмещения причиненного
вреда. Обязательное социальное страхование от
15.
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
16. Оказание первой помощи пострадавшим
Специальный курс
Охрана труда в конкретном производственном
17.
процессе (цехе)
Производственная санитария в конкретном
18.
производственном процессе (цехе)
Итого:

1

1 ,

г
1
1 1:

2
2

2 •
1
1
1

2

1 •
2
1
2
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III. Содержание Программы обучения по охране труда работников
рабочих профессий и младшего обслуживающего
персонала университета, 24 часа
Тема 1. Трудовая деятельность человека. Основные принципы
обеспечения безопасности и охраны труда
1Л. Условия труда: производственная среда и организация труда.
Опасные и вредные производственные факторы. Тяжелые работы и работы с
вредными и (или) опасными условиями труда. Оптимальные и допустимые
условия труда.
1.2. Основные
принципы
обеспечения
безопасности
труда:
совершенствование технологических процессов, модернизация оборудования,
устранение или ограничение источников опасностей, ограничение зоны их
распространения; средства индивидуальной и коллективной защиты.
1.3. Основная задача охраны труда - предотвращение производственного
травматизма и профессиональных заболеваний и минимизация их социальных
последствий.
1.4. Основные принципы обеспечения охраны труда как системы
мероприятий: осуществление мер, необходимых для обеспечения сохранения
жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности; социальное
партнерство работодателей и работников в сфере охраны труда; гарантии
защиты права работников на труд в условиях, соответствующих требованиям
охраны труда; компенсации за тяжелые работы и работы с вредными и (или)
опасными условиями труда; социальное страхование работников от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний; медицинская,
социальная и профессиональная реабилитация работников, пострадавших от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Тема 2. Основные положения трудового права. Правовые основы охраны
труда. Государственное регулирование в сфере охраны труда
2.1. Основные понятия трудового права. Основополагающие принципы
Конституции Российской Федерации, касающиеся вопросов труда. Трудовой
кодекс Российской Федерации, федеральные законы и другие нормативные
правовые акты, содержащие нормы трудового права.
2.2. Понятие трудового договора. Отличие трудового договора от
договоров гражданско-правового характера.
Содержание трудового договора. Общие положения трудового договора.
Изменения существенных условий трудового договора. Порядок расторжения
трудового договора по инициативе работника и по инициативе работодателя.
Трудовая дисциплина: поощрения за труд, дисциплинарные взыскания. Виды
дисциплинарных взысканий; порядок применения дисциплинарных взысканий,
снятие дисциплинарного взыскания.
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2.3. Правила внутреннего трудового распорядка. Нормы трудового
законодательства, регулирующие применение труда женщин, работников,
имеющих несовершеннолетних детей или осуществляющих уход за больными
членами их семей; особенности регулирования труда лиц моложе восемнадцати
лет. Льготы и компенсации за тяжелые работы и работы с вредными и (или)
опасными условиями труда.
2.4. Оплата труда и заработная плата: основные понятия и определения.
Оплата труда в случаях выполнения работы в условиях, отклоняющихся от
нормальных.
2.5. Ответственность сторон за нарушение трудового законодательства.
2.6. Социальное партнерство - гарантия социального мира в условиях
рыночной экономики. Коллективный договор: его содержание и структура;
порядок и условия заключения; срок действия; разрешение разногласий.
Ответственность сторон социального партнерства. Органы по рассмотрению
трудовых споров.
2.7. Гражданский кодекс Российской Федерации в части, касающейся
вопросов возмещения вреда, причиненного несчастным случаем на
производстве или профессиональным заболеванием.
2.8. Уголовный кодекс Российской Федерации в части, касающейся
уголовной ответственности за нарушение требований охраны труда.
2.9. Правовые основы государственного управления охраной труда.
Структура органов государственного управления охраной труда.
2.10. Органы государственного надзора и контроля за соблюдением
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права. Прокуратура и ее роль в системе государственного
надзора и контроля. Государственные инспекции и их функции.
Государственный инспектор и его права.
2.ТД. Государственная экспертиза условий труда и ее функции. Органы,
осуществляющие обязательное социальное страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний.
2.12. Организация общественного контроля в лице технических
инспекций профессиональных союзов.
Тема 3. Обязанности и ответственность работников и должностных лиц по
соблюдению требований охраны труда и трудового распорядка
3.1. Административная, дисциплинарная, материальная,
уголовная
ответственности должностных лиц и работников предприятия за нарушение
требований законодательных и иных нормативных правовых актов об охране
труда.
3.2. Трудовые обязанности работников по охране труда.
3.3. Общие понятия современной теории систем управления (качеством,
охраной окружающей среды, охраной труда, промышленной безопасностью).
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3.4. Обязанности работодателя и должностных лиц по соблюдению
требований законодательных и иных нормативных правовых актов,
содержащих государственные нормативные требования охраны труда,
направленные на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой
деятельности.
3.5. Права и обязанности уполномоченных (доверенных) лиц по охране
труда от профсоюзов.
3.6. Инструкции. Порядок разработки и утверждения, содержание
инструкций.
3.7. Психологические (личностные) причины травматизма. Понятие
«культура охраны труда».
3.8. Вовлечение работников в управление охраной труда. Организация
трехступенчатого «административно-общественного» контроля.
3.9. Организация информирования работников по вопросам охраны
труда.
ЗЛО. Всемирный день охраны труда. Организация «Дня охраны труда».
Тема 4. Социальное партнерство работодателя и работников в сфере
охраны труда. Организация общественного контроля
4.1. Работники и их доверенные лица.
4.2. Комитет (комиссия) по охране труда.
4.3. Уполномоченные (доверенные) лица по охране труда.
Тема 5. Специальная оценка условий труда на рабочих местах
5.1. Цели, задачи и порядок проведения специальной оценки условий
труда на рабочих местах.
5.2. Заполнение карты рабочего места.
5.3. Декларирование соответствия условий труда государственным
нормативным требованиям охраны труда.
Тема 6. Организация обучения по охране труда и
проверки знаний требований охраны труда
6.1 Обязанности работников по прохождению обучения безопасным
методам и приемам выполнения работ, инструктажа по охране труда,
стажировки на рабочем месте, проверки знаний требований охраны труда.
6.2. Виды и содержание инструктажей работников по охране труда.
6.3. Виды и задачи инструктажей по безопасности труда: вводный,
первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый, целевой. Сроки
проведения инструктажей и ответственные лица за проведение. Оформление
проведенного
инструктажа.
Обеспечение
работников
правилами
и
инструкциями по охране труда.
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Тема 7. Предоставление компенсаций за условия труда. Обеспечение
работников средствами индивидуальной защиты
7.1. Обязанности работодателя по обеспечению работников средствами
индивидуальной защиты (далее - СИЗ).
7.2. Обязанности работников по применению средств индивидуальной
защиты.
7.3. Роль и место СИЗ в ряду профилактических мероприятий,
направленных на предупреждение травматизма и заболеваемости работающих.
Классификация СИЗ, требования к ним. Типовые отраслевые нормы
бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и
других СИЗ.
7.4. Порядок обеспечения работников СИЗ; организация их хранения,
стирки, химической сушки, ремонта и т. п. Порядок обеспечения дежурными
СИЗ.
7.5. Обеспечение работников моющими и (или) обезвреживающими
средствами, средствами восстанавливающего и регенерирующего действия.
Организация условий для осуществления мер личной гигиены на производстве.
7.6. Организация обязательных предварительных при поступлении на
работу и периодических медицинских осмотров работников.
7.7. Обязательные и дополнительные компенсации и льготы за тяжелые
работы и работы с вредными и опасными условиями труда.
Тема 8. Техническое обеспечение безопасности зданий и сооружений,
оборудования и инструмента, технологических процессов
8.1. Безопасность технологических процессов. Безопасность зданий и
сооружений.
8.2. Опасности, вызываемые движением различных видов транспорта и
применением грузоподъемных средств на территории университета. Причины
аварий и несчастных случаев, связанных с эксплуатацией транспортных и
грузоподъемных средств.
8.3. Основные требования безопасности, предъявляемые к устройству
транспортных и грузоподъемных средств. Общие требования к проведению
погрузочно-разгрузочных работ.
8.4. Правила безопасности при погрузке и перевозке грузов
автотранспортом.
Тема 9. Коллективные средства защиты: вентиляция, освещение,
защита от шума и вибрации
9.1. Понятие о микроклимате. Контроль за состоянием микроклимата в
производственных помещениях. Производственная пыль, пылевая патология и
ее профилактика. Предельно допустимые концентрации вредных веществ.
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9.2. Пути оздоровления воздушной среды в производственных
помещениях.
9.3. Вентиляция производственных помещений. Назначение и виды
вентиляции. Принципы устройства естественного воздухообмена.
9.4. Шум и вибрация. Основные методы и средства защиты работающих
от шума и вибрации.
9.5. Требования к освещению производственных помещений и рабочих
мест. Гигиеническая характеристика естественного и искусственного
освещения. Организация эксплуатации осветительных установок.
9.6. Лазерное излучение, электромагнитные поля, ионизирующие
излучения, ультразвук. Воздействие на организм человека. Средства и методы
защиты.
Тема 10. Опасные производственные объекты и обеспечение
промышленной безопасности. Организация безопасного
производства работ с повышенной опасностью.
10.1. Понятие об опасных производственных объектах. Законодательство
в области промышленной безопасности.
10.2. Перечень работ с повышенной опасностью. Порядок оформления
допуска к работам с повышенной опасностью. Требования безопасности для
работ с повышенной опасностью.
10.3. Порядок допуска к обслуживанию сосудов, работающих под
давлением, и баллонов; допуск к работам с применением сжатого воздуха,
ацетилена, кислорода и других газов. Общие требования безопасности при
эксплуатации баллонов.
Тема 11. Обеспечение электробезопасности
11.1. Действие электрического тока на организм человека. Виды
поражений
электрическим
током.
Классификация
производственных
помещений и электроустановок по степени опасности
поражения
электрическим током.
11.2. Основные причины и виды электротравматизма. Мероприятия по
безопасному выполнению работ в электроустановках.
11.3. Предупредительная сигнализация, надписи и плакаты, применяемые
в целях профилактики электротравматизма. Защитные средства. Оказание
первой помощи пострадавшим от электрического тока.
11.4. Требования, предъявляемые к персоналу, обслуживающему
электроустановки. Квалификационные группы по электробезопасности,
присваиваемые лицам, обслуживающим электроустановки.
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Тема 12. Обеспечение пожарной безопасности
12.1. Основные принципы пожарной безопасности. Задачи пожарной
профилактики. Средства оповещения и тушения пожаров. Установки, машины
и аппараты для пожаротушения; противопожарное водоснабжение; установки
водяного, пенного и порошкового пожаротушения.
12.2. Огнезащита строительных материалов и конструкций.
12.3. Эвакуация людей при пожаре.
Тема 13. Обеспечение безопасности работников в аварийных ситуациях
Основные мероприятия по предупреждению аварийных ситуаций и
обеспечению готовности к ним. Проведение регулярных тренировок по
предупреждению аварийных ситуаций, обеспечению готовности к ним и
реагированию.
Тема 14. Меры по предотвращению производственного травматизма.
Порядок расследования и учета несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний
14.1. Причины
профессионального
травматизма.
Квалификация
несчастных случаев. Порядок передачи информации о произошедших
несчастных случаях.
14.2. Основные организационные и технические мероприятия по
профилактике производственного травматизма.
14.3. Причины профессиональных заболеваний. Порядок расследования
обстоятельств и причин возникновения профессионального заболевания.
Тема 15. Общие правовые принципы возмещения причиненного вреда.
Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний
15.1. Понятие вреда, возмещения вреда и причинителя вреда в
гражданском праве. Третьи лица. Ответственность юридического лица или
гражданина за вред, причиненный его работником. Ответственность за вред,
причиненный деятельностью, создающей повышенную опасность для
окружающих. Право регресса к лицу, причинившему вред. Объем и характер
возмещения вреда, причиненного повреждением здоровья. Материальный и
моральный вред. Условия возмещения вреда в гражданском праве. Способ и
размер компенсации морального вреда.
15.2. Право работника на обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Обязанность работодателя по обеспечению обязательного социального
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страхования несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний.
15.3. Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 1998 г.
№ 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний: задачи и основные
принципы обязательного социального страхования; основные понятия; лица,
подлежащие обязательному социальному страхованию; права и обязанности
субъектов страхования; средства на осуществление обязательного социального
страхования.
15.4. Страховые тарифы. Страховые взносы.
Тема 16. Оказание первой помощи пострадавшим
16.1. Действия работника при возникновении несчастного случая.
16.2. Первая помощь при производственных травмах и отравлениях.
Оказание первой помощи при ранениях, кровотечениях, переломах, ушибах,
растяжениях
связок,
вывихах,
ожогах,
обморожениях,
поражениях
электрическим током, молнией, при тепловом и солнечном ударах, спасении
утопающих и др.
16.3. Способы реанимации. Непрямой массаж сердца. Искусственная
вентиляция легких. Требования к персоналу при оказании первой помощи.
16.4. Особенности
оказания
первой помощи
пострадавшим
в
чрезвычайной ситуации, дорожно-транспортных авариях, на пожаре и др.
16.5. Переноска и транспортировка пострадавших с учетом их состояния
и характера повреждения
Специальный курс
Тема 17. Охрана труда в конкретном производственном процессе
Специфические вопросы, правила и нормы охраны труда для конкретного
производственного процесса, цеха. Характер несчастных случаев, причины их
возникновения и меры профилактики. Оценка с позиции безопасности
конструктивных
решений
оборудования,
безопасности
выполняемой
технологии и организации работ.
Тема 18. Производственная санитария в конкретном производственном
процессе (цехе)
18.1. Специфические вопросы производственной санитарии, санитарные
правила для осуществления конкретного производственного процесса. Вредные
производственные факторы, характерные при использовании конкретных
материалов и технологических процессов; возможные профессиональные
патологии.
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18.2. Мероприятия по снижению влияния вредных производственных
факторов условий труда на организм работников. Соблюдение работниками
требований
по
личной
гигиене,
применению
соответствующих
предохранительных
приспособлений,
спецодежды,
других
средств
индивидуальной защиты.
IV. Экзаменационные билеты
для проверки знаний по охране труда работников
рабочих профессий и младшего обслуживающего персонала
Билет № 1
1. Права и обязанности работодателя.
2. Подготовка рабочего места к работе.
3. Общие требования пожарной безопасности по предотвращению пожаров.
4. Оказание первой помощи при переломах костей конечностей.
5. Содержание инструкции по охране труда по специальности.
Билет № 2
1. Правила внутреннего трудового распорядка. Основные обязанности рабочих.
2. Порядок допуска рабочих к выполнению работ по специальности.
3. Шум и вибрация. Основные меры защиты от них.
4. Оказание первой помощи при обморожении.
5. Содержание инструкции по охране труда по специальности.
Билет № 3
1. Рабочее время и время отдыха.
2. Требования безопасности, предъявляемые к складированию материалов.
3. Общие требования безопасности при работе с электроинструментом.
4. Порядок выполнения комплекса реанимационных мероприятий.
5. Содержание инструкции по охране труда по специальности.
Билет № 4
1. Права и обязанности работника. Расторжение трудового договора по
инициативе работодателя. Сверхурочная работа.
2. Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний.
3. Обеспечение безопасности при эксплуатации персональных компьютеров.
4. Оказание первой помощи при утоплении.
5. Содержание инструкции по охране труда по специальности.
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Билет № 5
1. Коллективный договор и ответственность сторон по его выполнению.
2. Расследование и учет несчастных случаев на производстве,
3. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.
4. Оказание первой помощи при поражении работника электротоком.
5. Содержание инструкции по охране труда по специальности.
Билет № 6
1. Порядок заключения трудового договора.
2. Общие требования к ограждению опасных зон.
3. Общие требования производственной санитарии и гигиены труда.
4. Оказание первой помощи при переохлаждении работника.
5. Содержание инструкции по охране труда по специальности.
Билет № 7
1. Полномочия трудовых коллективов.
2. Погрузочно-разгрузочные работы. Требования безопасности.
3. Основные
требования
по
организации
безопасной
эксплуатации
электроустановок.
4. Организация первой помощи пострадавшему при несчастных случаях на
производстве.
5. Содержание инструкции по охране труда по специальности.
Билет № 8
1. Порядок применения дисциплинарных взысканий.
2. Порядок расследования профессиональных заболеваний.
3. Основные меры защиты работников от действия электрического тока.
4. Оказание первой помощи при тепловом ударе.
5. Содержание инструкции по охране труда по специальности.
Билет № 9
1. Основные положения трудового договора.
2. Допуск работников к производству работ по наряду-допуску.
3. Общие требования безопасности при передвижении по
университета,
4. Оказание первой помощи при травме глаз.
5. Содержание инструкции по охране труда по специальности.

территории
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Билет № 10
1. Ответственность за несоблюдение требований правил, инструкций по охране
труда.
2. Действия работника при пожаре.
3. Основные требования охраны труда при выполнении работ с применением
пневмоинструмента.
4. Оказание первой помощи при ожогах.
5. Содержание инструкции по охране труда по специальности.
Билет № 11
1. Права и обязанности уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда.
2. Средства индивидуальной защиты работников, порядок обеспечения и нормы
выдачи,
3. Общие требования безопасности к производственному оборудованию.
4. Оказание первой доврачебной помощи при поражении электротоком.
5. Содержание инструкции по охране труда по специальности.
Билет № 12
1. Сроки и порядок временного перевода на другую работу
производственной необходимости.
2. Инструктаж по безопасности труда, порядок проведения и оформления.
3. Требования к состоянию рабочего места.
4. Порядок транспортировки пострадавшего.
5. Содержание инструкции по охране труда по специальности.

по

Билет № 13
1. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий труда.
2. Требования безопасности при выполнении работ на высоте. Средства
коллективной защиты.
3. Требования безопасности при работе с легковоспламеняющимися,
сильнодействующими и ядовитыми веществами.
4. Порядок оценки состояния пострадавшего.
5. Содержание инструкции по охране труда по специальности.
Билет № 14
1. Обязанности работника в области охраны труда. Прохождение медицинских
осмотров.
2. Требования безопасности к ручному инструменту.
3. Шаговое напряжение. Безопасный выход из зоны шагового напряжения.
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4. Оказание первой доврачебной помощи при кровотечениях.
5. Содержание инструкции по охране труда по специальности.
Билет № 15
1. Производство работ с повышенной опасностью.
2. Санитарно-бытовое обеспечение работников. Оборудование
бытовых помещений, их расположение и эксплуатация.
3. Требования, предъявляемые к приставным лестницам.
4. Оказание первой доврачебной помощи при переломе ног.
5. Содержание инструкции по охране труда по специальности.

санитарно-

Билет № 16
1. Нормы трудового законодательства, регулирующие труд женщин.
2. Общие требования безопасности при эксплуатации сосудов, работающих под
давлением.
3. Основные требования безопасности к содержанию подъездных путей, дорог,
проездов, проходов.
4. Оказание первой доврачебной помощи при отравлении.
5. Содержание инструкции по охране труда по специальности.
Билет № 17
1. Нормы трудового законодательства, регулирующие труд молодежи.
2. Организация обучения, инструктирования и проверки знаний по охране
труда у рабочих.
3. Основные требования безопасности при эксплуатации транспортных средств.
4. Оказание первой доврачебной помощи при проникающих ранениях груди и
живота.
5. Содержание инструкции по охране труда по специальности.
Билет № 18
1. Льготы и компенсации за тяжелые работы и работы с вредными и опасными
условиями труда.
2. Цель проведения аттестации рабочих мест.
3. Требования безопасности при эксплуатации трубопроводов воздушных,
водяных, тепловых сетей.
4. Оказание первой доврачебной помощи при сдавливании конечностей.
5. Содержание инструкции по охране труда по специальности.
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Билет № 19
1. Изменение существенных условий трудового договора.
2. Правила проверки средств индивидуальной защиты перед использованием.
3. Требования безопасности при проведении огневых работ.
4. Оказание первой доврачебной помощи при автодорожных происшествиях.
5. Содержание инструкции по охране труда по специальности.
Билет № 20
1. Основные принципы страхования от несчастных случаев.
2. Требования безопасности при транспортировке грузов и материалов.
3. Мероприятия
по
обеспечению
безопасности
производства
грузоподъемными механизмами.
4. Порядок содержания и комплектования аптечки.
5. Содержание инструкции по охране труда по специальности.
Начальник службы охраны труда
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