


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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 12.0.004-2015 «Организация обучения безопасности труда.
Общие положения», Постановления Минтруда и Минобразования России от
13.01.2003г. № 1/29 «О порядке обучения по охране труда и проверки знаний
требований охраны труда работников организаций», Федерального закона № 125-
ФЗ от 24.07.1998г. «Об обязательном социальном страховании от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний», Приказа
Министерства труда и социального развития Российской Федерации № 153 от
21.06.2003г. об утверждении примерных программ обучения по охране труда
отдельных категорий застрахованных.

Руководители и специалисты разных областей деятельности, 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, а также членов комиссий по проверке знаний по
охране труда.

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;
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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) 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 из числа работников организаций.
Программа предназначена для обучения по охране труда руководителей и

специалистов предприятий, членов комиссий по проверке знаний по охране труда,
а также иных работников учреждений и организаций всех форм собственности.

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 изменений законодательства с 01.01.2021г.

Исходя из 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.

По окончании курса проводится проверка знаний требований охраны труда;
слушателям, успешно прошедшим проверку, выдаются удостоверения
установленного образца.
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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 (предприятий),
работодатели- индивидуальные предприниматели, сотрудники службы охраны
труда, члены комиссий по проверке знаний по охране труда, и другие.



4

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮПОДГОТОВКИ 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 для руководителей и специалистов и членов комиссий по
проверке знаний требований охраны труда» составляет 40 часов.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
КОМПЕТЕНЦИИ

В результате освоения содержания Программы слушатели должны:
знать:
• 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

профессиональных заболеваний

Профессиональные компетенции:

Практическое использование профессиональных знаний: способность
самостоятельно использовать современные представления наук в предметной
области и смежных отраслях, использование на практике интегрированных знаний в
своей области, умение выдвигать и применять идеи, вносить оригинальный вклад в
данную область науки, техники и технологии

Обеспечение безопасности и соблюдения норм: владение навыками обеспечения
технологической дисциплины, санитарно-гигиенического режима работы
предприятия, содержание технологического оборудования в надлежащем
техническом состоянии, умение обеспечить безопасное ведение работ по монтажу и
наладке оборудования, обеспечение безопасности работ

Обеспечение безопасности и норм производства: соблюдение экологической и
биологической безопасности сырья и готовой продукции, обеспечение
санитарно-гигиенических норм производства

Работа с нормативными документами: умение применять нормативную и
техническую документацию, проводить оценку готовой продукции, знания в
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области нормативно-правовых основ охраны интеллектуальной собственности и
трансфера технологий, знания в области ИСО, ГОСТ

Ведение юридической и правовой документации: способность толковать и
применять законы и другие нормативные правовые акты в профессиональной сфере,
принимать правовые решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законом.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Продолжительность обучения: 40,0 учебных часов

№
п/п

Наименование разделов и тем Форма проведения
занятий

Количество
учебных
часов

1 2 3 4
1. Нормы трудового права. Основы охраны труда 6,0

1.1. Трудовая деятельность человека. Законодательство Российской
Федерации об охране труда. Основные положения трудового права

Лекционные занятия 2,0

1.2. Правовые основы охраны труда. Государственные нормативные
требования охраны труда. Применение локальных нормативных актов,
содержащих нормы трудового права

Лекционные занятия 1,0

1.3. Государственное регулирование в сфере охраны труда. Порядок
разработки, утверждения, пересмотра и учета инструкций по охране
труда для работников

Лекционные занятия 1,0

1.4. Обязанности и ответственность работодателей по соблюдению
требований законодательства об охране труда. Обязанности и
ответственность работников по соблюдению требований охраны труда

Лекционные занятия 0,5

1.5. Требования охраны труда к производственным объектам. Требования к
организации рабочего места. Ответственность работодателя и
должностных лиц за нарушение требований охраны труда

Лекционные занятия 0,5

Консультации,
самостоятельная
подготовка по
вопросам раздела

1,0

2. Организация работ по охране труда. Управление охраной труда в организации и проведение
работ по охране труда

12,0

2.1. Основные направления организации работ по охране труда.
Организация системы управления охраной труда. Организация работы
службы охраны труда в организации. Права работников службы охраны
труда

Лекционные занятия 1,0

2.2. Контроль и ответственность за деятельность службы охраны труда.
Социальное партнерство работодателя и работников в сфере охраны
труда. Комитеты по охране труда. Организация работы
уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда. Планирование
мероприятий по охране труда

Лекционные занятия 1,0

2.3. Специальная оценка условий труда (СОУТ). Оптимальные и
допустимые условия труда. Вредные и опасные условия труда

Лекционные занятия 2,0

2.4. Предоставление компенсаций за условия труда. Нормы и условия
бесплатной выдачи молока (др. равноценных пищевых продуктов).
Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты

Лекционные занятия 1,0

2.5. Организация обучения по охране труда и проверки знаний требований
охраны труда работников. Оперативный контроль за состоянием охраны
труда в организации. Разработка программ по улучшению условий и
охраны труда в организации

Лекционные занятия 1,0

2.6. Обязательные и периодические медицинские осмотры,
психиатрическое освидетельствование работников, осуществляющих
отдельные виды деятельности. Основы предупреждения

Лекционные занятия 1,0
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профессиональной заболеваемости

2.7. Инструкции по охране труда. Документация и отчетность по охране
труда. Отчетность по охране и условиям труда. Организация хранения
документации

Лекционные занятия 1,0

Консультации,
самостоятельная
подготовка по
вопросам раздела

4,0

3. Специальные вопросы обеспечения требований охраны труда 10,0

3.1. Требования безопасности при эксплуатации зданий, оборудования.
Безопасность производственного оборудования. Содержание
территорий

Лекционные занятия 2,0

3.2. Коллективные средства защиты от шума, вибрации, излучения,
ультразвука. Вентиляция, освещение. Воздействие на организм
человека опасных и вредных производственных факторов

Лекционные занятия 2,0

3.3. Организация безопасного производства работ с повышенной
опасностью. Безопасность технологических процессов

Лекционные занятия 0,5

3.4. Обеспечение электробезопасности на предприятиях и в организациях Лекционные занятия 1,0

3.5. Обеспечение пожарной безопасности на предприятиях и в организациях Лекционные занятия 1,0

3.6. Обеспечение безопасности работников в аварийных ситуациях Лекционное занятие 0,5
Консультации,
самостоятельная
подготовка по
вопросам раздела

3,0

4. Социальная защита пострадавших на производстве 4,0

4.1. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний. Охрана труда женщин.
Охрана труда молодежи

Лекционные занятия 1,0

4.2. Порядок расследования, оформления и учета несчастных случаев на
производстве. Порядок расследования, оформления и учета
профессиональных заболеваний. Порядок возмещения вреда
пострадавшим на производстве

Лекционные занятия 2,0

4.3. Организация оказания первой помощи пострадавшим на производстве.
Навыки оказания первой неотложной помощи пострадавшим

Лекционные занятия 1,0

5 Государственный надзор и контроль за охраной труда 4,0

5.1 Органы государственного надзора и контроля за соблюдением
трудового законодательства. Общественный контроль за охраной труда

Лекционное занятие 2,0

Консультации, самостоятельная подготовка по вопросам раздела 2,0

Проверка знаний требований охраны труда Тестирование 4,0

ВСЕГО: 40,0
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

Продолжительность обучения: 5 дней

№
п/п

Наименование разделов и тем Форма проведения
занятий

Количество
учебных часов

1 2 3 4
1-й учебный день

1. Нормы трудового права. Основы охраны труда

1.1. Трудовая деятельность человека. Законодательство Российской
Федерации об охране труда. Основные положения трудового права

Лекционные занятия 2,0

1.2. Правовые основы охраны труда. Государственные нормативные
требования охраны труда. Применение локальных нормативных
актов, содержащих нормы трудового права

Лекционные занятия 1,0

1.3. Государственное регулирование в сфере охраны труда. Порядок
разработки, утверждения, пересмотра и учета инструкций по охране
труда для работников

Лекционные занятия 1,0

1.4. Обязанности и ответственность работодателей по соблюдению
требований законодательства об охране труда. Обязанности и
ответственность работников по соблюдению требований охраны
труда

Лекционные занятия 0,5

1.5. Требования охраны труда к производственным объектам.
Требования к организации рабочего места. Ответственность
работодателя и должностных лиц за нарушение требований охраны
труда

Лекционные занятия 0,5

Консультации,
самостоятельная
подготовка по
вопросам раздела

1,0

2. Организация работ по охране труда. Управление охраной труда в организации и
проведение работ по охране труда

2.1. Основные направления организации работ по охране труда.
Организация системы управления охраной труда. Организация
работы службы охраны труда в организации. Права работников
службы охраны труда

Лекционные занятия 1,0

2.2. Контроль и ответственность за деятельность службы охраны труда.
Социальное партнерство работодателя и работников в сфере охраны
труда. Комитеты по охране труда. Организация работы
уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда. Планирование
мероприятий по охране труда

Лекционные занятия 1,0

ИТОГО за первый день 8,0

2-й учебный день
2.3. Специальная оценка условий труда (СОУТ). Оптимальные и

допустимые условия труда. Вредные и опасные условия труда
Лекционные занятия 2,0

2.4. Предоставление компенсаций за условия труда. Нормы и условия
бесплатной выдачи молока (др. равноценных пищевых продуктов).
Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты

Лекционные занятия 1,0

2.5. Организация обучения по охране труда и проверки знаний
требований охраны труда работников. Оперативный контроль за

Лекционные занятия 1,0
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состоянием охраны труда в организации. Разработка программ по
улучшению условий и охраны труда в организации

2.6. Обязательные и периодические медицинские осмотры,
психиатрическое освидетельствование работников,
осуществляющих отдельные виды деятельности. Основы
предупреждения профессиональной заболеваемости

Лекционные занятия 1,0

2.7. Инструкции по охране труда. Документация и отчетность по охране
труда. Отчетность по охране и условиям труда. Организация
хранения документации

Лекционные занятия 1,0

Консультации,
самостоятельная
подготовка по
вопросам раздела

2,0

ИТОГО за второй день 8,0

3-й учебный день
Консультации,
самостоятельная
подготовка по
вопросам раздела

2,0

3. Специальные вопросы обеспечения требований охраны труда

3.1. Требования безопасности при эксплуатации зданий, оборудования.
Безопасность производственного оборудования. Содержание
территорий

Лекционные занятия 2,0

3.2. Коллективные средства защиты от шума, вибрации, излучения,
ультразвука. Вентиляция, освещение. Воздействие на организм
человека опасных и вредных производственных факторов

Лекционные занятия 2,0

3.3. Организация безопасного производства работ с повышенной
опасностью. Безопасность технологических процессов

Лекционные занятия 0,5

3.4. Обеспечение электробезопасности на предприятиях и в
организациях

Лекционные занятия 1,0

3.6. Обеспечение безопасности работников в аварийных ситуациях Лекционное занятие 0,5

ИТОГО за третий день 8,0

4-й учебный день
3.5. Обеспечение пожарной безопасности на предприятиях и в

организациях
Лекционные занятия 1,0

Консультации,
самостоятельная
подготовка по
вопросам раздела

3,0

4. Социальная защита пострадавших на производстве

4.1. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний . Охрана труда
женщин. Охрана труда молодежи

Лекционные занятия 1,0

4.2. Порядок расследования, оформления и учета несчастных случаев на
производстве. Порядок расследования, оформления и учета
профессиональных заболеваний. Порядок возмещения вреда
пострадавшим на производстве

Лекционные занятия 2,0

4.3. Оказание первой помощи пострадавшим на производстве. Навыки
оказания первой неотложной помощи пострадавшим

Лекционные занятия 1,0

ИТОГО за четвертый день 8,0
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5-й учебный день
5 Государственный надзор и контроль за охраной труда 4,0

4.4. Органы государственного надзора и контроля за соблюдением
трудового законодательства. Общественный контроль за охраной
труда

Лекционное занятие 2,0

Консультации, самостоятельная подготовка по вопросам раздела 2,0

Проверка знаний требований охраны труда Тестирование,
собеседование по
результатам
тестирования

4,0

ИТОГО за пятый день 8,0

ВСЕГО: 40,0
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