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Программа составлена с учетом профессиональных  стандартов, 

квалификационных требований, необходимых для исполнения должностных 

обязанностей, которые устанавливаются в соответствии с федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.  

Программа разработана в соответствии с требованиями ст. 212 Трудового 

кодекса РФ, ГОСТа 12.0.004-90 «Организация обучения безопасности труда. 

Общие положения», постановления Минтруда и Минобразования России от 

13.01.2003 № 1/29 «О порядке обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организаций». 

Руководители и специалисты, занимающиеся организацией и проведением 

работ, а также осуществляющие контроль и технический надзор за выполнением 

работ, проходят специальное обучение по охране труда в объеме должностных 

обязанностей при поступлении на работу в течение первого месяца и 

периодически не реже одного раза в три года в процессе работы. 

Целью программы обучения является углубленное изучение обучаемыми 

требований законодательных и нормативных правовых актов по охране труда, 

учитывающих специфику отрасли, обеспечение соблюдения требований которых 

входит в обязанности обучаемых. 

Обучение по охране труда — это крайне важный этап в процессе 

подготовки персонала, он обоснован логичными требованиями безопасности. 

Постоянное развитие и усложнение производственных процессов влечет к 

появлению новых опасностей для работников предприятий. Именно поэтому все 

положения охраны труда регламентированы законодательством. 

Руководящий состав каждого предприятия заинтересован в его 

благополучии. Здесь важную роль играет соблюдение норм безопасности, их 

постоянный контроль, а поэтому обязательным условием является обучение по 

охране труда руководителей и специалистов. 

Курс способствует: 

 подготовке к проверке государственной инспекции; 

 защите сотрудников от отстранения, как не прошедших аттестацию; 

 экономии средств — не придется выплачивать крупные штрафы. 

Настоящая программа предназначена для обучения по охране труда 

следующих категорий слушателей: 

1) руководителей организаций, заместителей руководителей организаций, в 

том числе курирующих вопросы охраны труда, заместителей главных инженеров 

по охране труда, работодателей - физических лиц, иных лиц, занимающихся 

предпринимательской деятельностью; 

2) руководителей, специалистов, инженерно-технических работников, 

осуществляющих организацию, руководство и проведение работ на рабочих 

местах и в производственных подразделениях, а также контроль и технический 

надзор за проведением работ; 

3) специалистов служб охраны труда, работников, на которых 

работодателем возложены обязанности организации работы по охране труда;  

4) членов комитетов (комиссий) по охране труда; 



5) уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профессиональных 

союзов и иных уполномоченных работниками представительных органов; 

6) членов комиссий по проверке знаний требований охраны труда; 

7) групп смешанного состава. 

Программа предназначена для обучения по охране труда руководителей и 

специалистов предприятий, учреждений и организаций по направлениям 

ОКВЭД: 

- обрабатывающие производства (раздел D ОКВЭД); 

- производство и распределение электроэнергии, газа и воды (раздел E 

ОКВЭД); 

- строительство (раздел F ОКВЭД); 

- оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, 

мотоциклов; 

- бытовых изделий и предметов личного пользования (раздел G ОКВЭД); 

- транспорт и связь (раздел I ОКВЭД); 

- финансовая деятельность (раздел J ОКВЭД); 

- операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 

(раздел К ОКВЭД); 

- государственное управление и обеспечение военной безопасности; 

- социальное страхование (раздел  L ОКВЭД); 

- образование (раздел M ОКВЭД); 

- здравоохранение и предоставление социальных услуг (раздел N ОКВЭД); 

- предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 

(раздел O ОКВЭД). 

В процессе обучения слушатели изучают общие требования охраны труда, 

установленные в федеральных законах и иных нормативных правовых актах 

Российской Федерации, и специальные требования к обеспечению охраны труда в 

организациях в зависимости от вида осуществляемой деятельности (конкретного 

производства). 

Программа направлена на приобретение слушателями необходимых знаний 

по охране труда для их применения в практической деятельности в сфере 

безопасности и охраны труда с целью обеспечения профилактических мер по 

сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний. 

В результате прохождения обучения по охране труда слушатели 

приобретают знания об основах охраны труда, основах управления охраной труда 

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. 

В программе учтены требования действующих нормативных документов по 

вопросам охраны труда.  

С учетом подготовленности обучаемых по охране труда возможно 

изменение количества часов, отводимых на конкретные темы, или вынесение 

части тем на самостоятельное изучение. В процессе обучения по охране труда 

руководителей и специалистов проводятся лекции, семинары, собеседования, 



индивидуальные или групповые консультации, деловые игры и т. д., могут 

использоваться элементы самостоятельного изучения программы по охране 

труда, модульные и компьютерные программы, а также дистанционное обучение, 

как это предусмотрено в Порядке обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организаций (п. 2.3.5). 

По окончании курса проводится проверка знаний требований охраны труда 

работников организаций и слушателям выдаются удостоверения установленного 

образца. 
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1. Цель и задачи освоения программы 

 

Цель: изучение принципов  организации охраны труда на предприятии, 

основных задач и функций службы охраны труда на предприятии, методов и 

способов их реализации; формирование представления о неразрывном единстве 

эффективной профессиональной деятельности с требованиями к безопасности и 

защищенности человека. Реализация этих требований гарантирует сохранение 

здоровья и работоспособности человека в процессе труда. 

 

Задачи состоят в следующем: 

 освоение теоретических знаний и практических навыков, 

необходимых в организации безопасных условий труда; 

 обучение идентификации опасных и вредных производственных 

факторов; 

 развитие навыков разработки и реализации мер защиты человека от 

негативных воздействий опасных и вредных факторов. 

 

Категория слушателей: руководители организаций, работодатели - 

индивидуальные предприниматели, сотрудники службы охраны труда и другие. 

 

2.Требования к уровню подготовки слушателей программы 

К освоению Программы допускаются лица, имеющие среднее 

профессиональное и (или) высшее образование; лица, имеющие  среднее 

профессиональное и (или) высшее незаконченное  образование. 

Нормативный срок прохождения повышения квалификации по программе 

«Охрана труда» составляет 72 часа. 

 

3. Результаты освоения программы  

 

В результате освоения содержания Программы слушатели должны: 

 организацию охраны труда на предприятии,  

 систему государственного управления охраной труда,  

 основные направления деятельности службы охраны труда на 

предприятии,  

 основы социального партнерства в сфере охраны труда. 

 

уметь: 

 разрабатывать инструкции по охране труда,  

 организовывать обучение и проверку знаний охраны труда 

работников организации,  

 принять участие в расследовании несчастных случаев на производстве 

и оказании первой помощи пострадавшим. 

 

 



владеть: 

 системой повседневного наблюдения за состоянием окружающей 

среды и условий труда на рабочих местах; 

 методами по профилактике производственных травм и 

профзаболеваний 

 

4. Структура и содержание программы 

 

Общая трудоемкость освоения курса составляет 72 часа. 

 

4.1. Объем программы и виды учебной деятельности 

 

 

 

Вид учебной деятельности 

Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Аудиторные занятия: 58 

Лекции (Л) 46 

Практические занятия (ПЗ) 12 

Самостоятельная работа 14 

Вид итогового контроля экзамен 

 

4.2. Разделы программы и виды занятий  

 

№ Наименование темы 

АУДИТОРНЫЕ 

ЗАНЯТИЯ 

Л ПЗ 

Модуль 1. Общие вопросы охраны труда 

1.  Введение. Классификация опасных и вредных 

производственных факторов 
4  

2.  Условия труда. Порядок проведения специальной 

оценки условий труда 
4 2 

3.  Трудовое законодательство. Льготы и компенса-

ции за работу во вредных и опасных условиях 

труда 

6  

Модуль 2. Обеспечение охраны труда 

4.  Обязанности и права работника и работодателя 

по обеспечению безопасных условий и охраны 

труда 

4 2 

5.  Виды ответственности за нарушение требований 

безопасности 
6 2 

6.  Государственный и общественный контроль за 

соблюдением требований охраны труда. 
4  



Модуль 3. Травматизм и заболеваемость на производстве 

7.  Учет и расследование несчастных случаев на 

производстве 
4  

8.  Обучение и инструктаж по технике безопасности 4 2 

9.  Нормативно-техническая документация по 

охране труда 
6 2 

10.  Оказание первой помощи пострадавшим на про-

изводстве 
2 2 

Модуль 4. Специальные вопросы обеспечения охраны труда и без-

опасности производственной деятельности (разделы D, E, F, G, H, I, 

J, К, L, M, N, O ОКВЭД) 

11.  Основы предупреждения производственного 

травматизма 
1  

12.  Техническое обеспечение безопасности зданий и 

сооружений, оборудования и инструмента, 

технологических процессов 

0,25  

13.  Коллективные средства защиты: вентиляция, 

освещение, защита от шума и вибрации  
0,25  

14.  Опасные производственные объекты и 

обеспечение промышленной безопасности 
0,25  

15.  Организация безопасного производства работ с 

повышенной опасностью 
1  

16.  Обеспечение электробезопасности 0,5  

17.  Обеспечение пожарной безопасности 0,25  

18.  Обеспечение безопасности работников в 

аварийных ситуациях 
0,5  

ИТОГО 46 12 

 


