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1. Общая характеристика программы.  
Настоящая Программа обучения по охране труда работников организаций 

разработана на основании постановления Минтруда России, Минобразования 
России от 13.01.2003 N 1/29 "Об утверждении Порядка обучения по охране труда 
и проверки знаний требований охраны труда работников организаций", с учетом 
требований: 

- Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 
июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
программам» (с изменениями приказ Министерства просвещения от 15.11.2013. N 
1244) 

Программа разработана в соответствии с Примерной программой обучения 
по охране труда работников организаций» (утв. Минтрудом России 17.05.2004), 
примерных учебных планов обучения по охране труда и проверки знаний 
требований охраны труда работников организаций (утв. Минтрудом РФ 17 мая 
2004 г.), а также с учетом рекомендаций ГОСТ 12.0.004-2015 «Система 
стандартов безопасности труда (ССБТ). Организация обучения безопасности 
труда. Общие положения». 

Данная программа согласована с Учебно-методическим советом ГБУДПО 
«Ставропольский региональный ресурсный центр» 13 января 2021г. протокол № 
1. 

Программа предназначена для приобретения слушателями необходимых 
знаний по охране труда при введении новых требований или внесении изменений 
в действующие нормативные правовые акты в сфере охраны труда и рассчитана 
на занятия в объеме 24 академических часов. В процессе внеочередного обучения 
по охране труда руководителей и специалистов проводятся лекции, 
индивидуальные или групповые консультации, могут использоваться элементы 
самостоятельного изучения программы по охране труда, модульные и 
компьютерные программы, а также дистанционное обучение. 

1.1. Цель программы: качественное изменение профессиональных 
компетенций, необходимых для выполнения следующих видов профессиональной 
деятельности в рамках имеющейся квалификации:  

- изучение новых правил по охране труда;  
- изучение введенных изменений по процедурам в охране труда. 
- внеочередная проверка знаний по охране труда. 
1. 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, или 
профессиональную переподготовку по программе «Специалист в области охраны  
труда».  



 Обучение предназначено следующим категориям специалистов:  
-члены экзаменационных комиссий обучающих организаций; 
-члены постоянно действующих комиссий в организациях; 
-специалисты федеральных органов исполнительной власти; 
-специалисты органов исполнительной власти субъектов РФ; 
- руководители и заместители руководителей организаций; 
- главные специалисты организаций (главные инженеры, главные механики, 

главные энергетики и др; 
- руководители структурных подразделений; 
- руководители и специалисты служб охраны труда; работники, на которых 

работодателем возложены обязанности организации работы по охране труда. 
 

1.3. Результаты освоения Программы. 
В результате освоения содержания Программы слушатели должны  
знать: 
- Новые правила, новые требования по охране труда; 
- изменения в  законодательстве в сфере охраны  труда в РФ; 
уметь: 
- подготовить документацию по  вопросам охраны  труда в организации в 

соответствии с новыми требованиями; 
- составлять текущую отчетность по вопросам охраны  труда. 
владеть: 
- знаниями в области нового нормативно- правового регулирования  в 

области охраны  труда. 
1.4. Срок освоения Программы: 24 академических часов. 
1.5. Режим занятий: 8 академических часов  в день. 
1.6. Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная, с использованием 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 
1.7. Организационно-педагогические условия: учебные аудитории для 

проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в 
том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, 
оснащенные наглядными пособиями, техническими средствами обучения и 
материалами, учитывающими требования международных стандартов. 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду образовательной организации. Система 
опроса и голосования – Hitachi Verdict- обеспечивает возможность электронной 
проверки знаний. 

Для проведения теоретических и практических занятий привлекаются 
преподаватели, работники министерства  труда и социальной защиты населения, а 



также специалисты, имеющие практический опыт работы в сфере охраны  труда и 
опыт по обучению кадров. 

 
1.8. Формы аттестации: внутренний мониторинг качества образования 

путем тестирования. 
 
1.9. Итоговый документ: документы установленного образца, в том числе 

удостоверение о проверке знаний требований охраны труда руководителей и 
специалистов и протокол (выписка из протокола) проверки знаний. 

 
 



2. Учебный план  
обучения для внеочередной проверки знаний по теме 
 «Новые правила: новые требования по охране труда» 

(24 часа)  
 

№ 
п/п Наименование темы всего лекции 

1 Основные изменения законодательства о труде 3 3 

1.1 Механизм регуляторной гильотины в сфере охраны труда. ФЗ 
«Об обязательных требованиях» обзор всех НПА. 1 1 

1.2 Изменения законодательства о труде Российской Федерации. 
Основные изменения по процедурам в охране труда. 1 1 

1.3 Новые полномочия федеральной инспекции труда  1 1 
2 Изменения в управления охраной труда в организациях 3 3 

2.1 Изменения в законодательстве о специальной оценке условий 
труда.  1 1 

2.2 Изменения в организации системы управления охраной труда.  1 1 

2.3 
Новые требования к комплектации медицинскими изделиями 
аптечки (автомобильной) для оказания первой помощи 
пострадавшим. 

0.5 0.5 

2.4 
Изменения в порядке проведения обязательных 
предварительных (при поступлении на работу) и периодических 
медицинских осмотров (обследований) работников. 

0.5 0.5 

3 Обеспечение новых требований по охраны труда  14 14 
3.1 Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок 1 1 
3.2 Правила по охране труда на автомобильном транспорте 1 1 

3.3 Правила по охране труда при эксплуатации промышленного 
транспорта 1 1 

3.4 
Правила по охране труда при размещении, монтаже, 
техническом обслуживании и ремонте технологического 
оборудования 

1 1 

3.5 Правила  по охране труда при строительстве, реконструкции и 
ремонте 1 1 

3.6 Правила  по охране труда при производстве дорожных 
строительных и ремонтно-строительных работ. 1 1 

3.7 Правила по охране труда при работе с инструментом и 
приспособлениями 1 1 

3.8 Правила  по охране труда при выполнении электросварочных и 
газосварочных работ 1 1 

3.9 Правила по охране труда при работе на высоте 1 1 

3.10 Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах 
и размещении грузов 1 1 

3.11 Правила по охране труда в жилищно-коммунальном хозяйстве 1 1 

3.12 
Правила  по охране труда при использовании отдельных видов 
химических веществ и материалов, при химической чистке, 
стирке, обеззараживании и дезактивации 

1 1 

3.13 Правила  при производстве отдельных видов пищевой 
продукции 1 1 

3.14 Правила  по охране труда в сельском хозяйстве 1 1 
4 Тестирование 4 4 
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