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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 обучающимися 
необходимых знаний по охране труда для их применения в практической 
деятельности в сфере охраны труда и связанной с ней безопасности 
производства. 

 
1.1.Цель программы: формирование профессиональных компетенций, 

обеспечивающих безопасность производства работ, предотвращение 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний  

 
1.2. Результаты освоения программы. В результате прохождения 

обучения по охране труда слушатели приобретают знания об основах: 
- охраны труда как вида деятельности; 
- организации работ по охране труда и управлению профессиональными 

рисками на уровне работодателя; 
- обеспечения требований охраны труда работников и безопасности 

производственной деятельности работодателя на рабочих местах; 
- социальной защиты пострадавших на производстве. 



 
1.3. Категория слушателей: руководители и специалисты, 

осуществляющие организацию, руководство и проведение работ на рабочих 
местах и в производственных подразделениях, а также контроль и 
технический надзор за проведением работ 

 
1.4. Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная, с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 
 
1.5. Трудоемкость обучения: 40 академических часов. 
 
1.6. Режим занятий: не более 8 академических часов в неделю. 
 
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. Содержание программы. 

 
2.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

обучения руководителей и специалистов по программе «Охрана труда» 
Вид образования Дополнительное профессиональное образование 

(повышение квалификации) 
Документ об образовании Удостоверение о повышении квалификации 
Требование к уровню 
образования принимаемых 
на обучение 

Среднее профессиональное образование - программы 
подготовки рабочих, служащих, 
 

Форма обучения Очная, очно-заочная, дистанционная 
Длительность обучения 40 академических часа (1 неделя) 
Недельная нагрузка 40 академических часов 

 
№ 
п/п Наименование темы Часы 

1 Основы охраны труда 5 
1.1 Правовые основы охраны труда.  1 

1.2 Механизм регуляторной гильотины (реформа) в сфере охраны труда. 
ФЗ «Об обязательных требованиях» обзор всех НПА. 2 

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

1.4. Ответственность за нарушение законодательства об охране труда. 
Охрана труда женщин и молодежи. 1 

2 Основы управления охраной труда в организациях 9 

2.1 Государственное управление охраной труда. Социальное партнерство в 
области охраны труда. 1 

2.2 Организация системы управления охраной труда. Оценка 
профессиональных рисков. 2 

2.3 Специальная оценка условий труда. 2 

2.4 Основные вредные и опасные производственные факторы условий 
труда. Коллективные средства защиты. 1 

2.5 Обучение по охране труда и проверка знаний и требований по охране 
труда. 1 

2.6 

Порядок  проведения обязательных предварительных (при 
поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров 
(обследований) работников, а так же психиатрических 
освидетельствований. 

1 

2.7 Средства индивидуальной защиты. Смывающие и (или) 
обезвреживающие средства. 1 

3 Государственные нормативные требования охраны труда. 
Безопасность производственной деятельности 17 

3.1 Требования электробезопасности. Правила по охране труда при 
эксплуатации электроустановок 2 

3.2 Правила по охране труда на автомобильном транспорте 1 

3.3 Правила по охране труда при эксплуатации промышленного 
транспорта 1 

3.4 Правила по охране труда при размещении, монтаже, техническом 
обслуживании и ремонте технологического оборудования 1 

3.5 Правила  по охране труда при строительстве, реконструкции и 1 



ремонте 

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

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

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

3.9 Правила по охране труда при работе на высоте 1 

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

3.11 Правила по охране труда в жилищно-коммунальном хозяйстве 1 

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

1 

3.13 Правила  при производстве отдельных видов пищевой продукции 1 
3.14 Правила  по охране труда в сельском хозяйстве 1 

3.15 Требования пожарной безопасности. Правил противопожарного 
режима. 2 

4 Социальная защита пострадавших на производстве 5 

4.1 Производственный травматизм. Несчастные случаи, профессиональные 
заболевания, порядок расследования и учета. 1 

4.2 Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний. 1 

4.3 Оказание первой медицинской помощи пострадавшим на производстве. 
Профилактика ВИЧ/СПИДа. 3 

5 Экзамен (проверка знаний) 4 
ИТОГО 40 


