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Раздел 1. Общая характеристика образовательной программы 

Данная программа разработана на основании примерной программы обучения по 
охране труда работников организаций (утв. Минтрудом РФ 17 мая 2004 г.)  в целях 
реализации требований Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального закона 
от 24 июля 1998 г. N 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний" и Порядка обучения по 
охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, 
утвержденного постановлением Министерства труда и социального развития Российской 
Федерации и Министерства образования Российской Федерации от 13 января 2003 года 
N 1/29.  

Программа разрабатывалась с учетом требований Федерального закона от 29.12.2012 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказа Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 года №499 «Об утверждении 
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам»  

Категории слушателей: 
1. руководители организаций (в том числе бюджетных), заместители руководителей 
организаций, в том числе курирующие вопросы охраны труда, заместители главных 
инженеров по охране труда, работодатели - физические лица, иные лица, занимающиеся 
предпринимательской деятельностью;  
2. руководители, специалисты, инженерно-технические работники, осуществляющие 
организацию, руководство и проведение работ на рабочих местах и в производственных 
подразделениях, а также контроль и технический надзор за проведением работ;  
3. специалисты служб охраны труда, работники, на которых работодателем 
возложены обязанности организации работы по охране труда;  
4. специалисты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а 
также специалисты органов местного самоуправления в области охраны труда;  
5. педагогические работники образовательных учреждений начального 
профессионального, среднего профессионального, высшего профессионального, 
послевузовского профессионального образования и дополнительного профессионального 
образования - преподаватели дисциплин "охрана труда", "безопасность 
жизнедеятельности", "безопасность технологических процессов и производств", а также 
организаторы и руководители производственной практики обучающихся;  

К освоению программы допускаются слушатели, имеющие среднее 
профессиональное  и (или) высшее образование; лица, получающие профессиональное  и 
(или) высшее образование 

Цель программы: приобретение слушателями необходимых знаний по охране 
труда для применения их в практической деятельности в сфере безопасности и охраны 
труда с целью обеспечения профилактических мер по сокращению производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний. 

Задачи программы состоят в выработке у слушателей понимания значения, 
особенностей и функций охраны труда в организации; умения ориентироваться в 
законодательстве и в специальной литературе по охране труда; умения на основе 
полученных знаний решать конкретные проблемы, возникающие в практической 
деятельности.  

Требования к результатам освоения программы:  
Изучение программы направлено на формирование следующих компетенций:  
― способность осознавать социальную значимость деятельности в сфере охраны 
труда; 
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― обладание высокой мотивацией к выполнению требований охраны труда в рамках 
своей профессиональной деятельности; формирование в организации позитивного 
отношения к охране труда; 
― владение методами и приемами реализаций обязанностей руководителя 
(работодателя) по обеспечению безопасных условий труда; 
― умение квалифицированно использовать в трудовой деятельности знание основ 
трудового законодательства РФ, основные требования охраны труда, отслеживать 
изменения в действующих нормативных и правовых актах; 
― способность обнаружить нарушения требований охраны труда и принять меры по 
их устранению; 
― проведение профилактической работы, направленной на формирование 
безопасного поведения работников; 
― владение методами и приемами безопасного выполнения работ и оказания первой 
помощи пострадавшему; 
― готовность к сотрудничеству, кооперации с коллегами, работе в коллективе, 
способность работать в команде и самостоятельно; 
― способность воздействовать и оказывать влияние (целевое убеждение) – умение 
убедить, уговорить, повлиять на окружающих с целью заставить их выполнять требования 
охраны труда. 
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. 

Прослушав курс настоящей программы, слушатель должен: 
Знать: 

― действующую систему нормативно-правовых актов в области трудового права, 
охраны труда, социального страхования от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний; 
― систему государственного управления охраной труда; 
― цели, задачи и мероприятия системы управления охраной труда; 
― основные направления деятельности службы охраны труда в организации; 
― концепцию профессиональных рисков; 
― основы социального партнерства в сфере охраны труда; 
― потенциально вредные и опасные производственные факторы и факторы трудового 
процесса, воздействующие на работников в процессе трудовой деятельности, методы 
защиты от них; 
― действующие нормативно-правовые акты, содержащие государственные 
нормативные требования охраны труда; 
― формы и методы контроля за выполнением требований охраны труда; 
― методы и приемы оказания первой помощи пострадавшим. 

Уметь: 
― правильно применять положения и процедуры законов и иных нормативных 
применять действующие нормативно-правовые документы при организации работ по 
охране труда; 
― разрабатывать локальные нормативные акты по охране труда; 
― организовывать обучение и проверку знаний требований охраны труда работников 
организации; 
― расследовать и вести учет и анализ несчастных случаев и профессиональных 
заболеваний на производстве; 
― планировать работы в области охраны труда; 
― организовывать контроль за правильным предоставлением гарантий и компенсаций 



4 
 

за работу во вредных (опасных) условиях труда; 
― выполнять поиск, анализ, интерпретацию, систематизацию и предоставление 
(представление) информации; 
― идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать риск 
их реализации, выбирать методы защиты от опасностей и способы обеспечения 
комфортных и безопасных условий жизнедеятельности; 
― организовывать медицинское и санитарно-бытовое обеспечение работников 
организации; 
― задавать критерии правильного применения и эффективного функционирования 
средств защиты и осуществлять контроль; 
― вести документацию и составлять необходимую отчетность в области охраны 
труда. 

Владеть: 
― навыками разработки локальных нормативных актов организации в соответствии с 
государственными нормативными требованиями охраны труда с учетом специфики 
деятельности организации; безопасными методами и приемами выполнения работ и 
оказания первой помощи пострадавшим на производстве. 

Срок освоения программы:  40 часов. 
Формы обучения:  

 очно-заочная. 
Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа (в 

том числе работа с компьютерной программой), консультации. 
Форма контроля: обучение завершается итоговой аттестацией в форме зачета в 

соответствии с универсальной шкалой (таблица): 
 

Процент результативности 
(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных образовательных 
достижений 

отметка вербальный аналог 
80 и более сдал удовлетворительно 
менее 80 не сдал неудовлетворительно 

 
Лицам, успешно освоившим программу и прошедшим итоговую аттестацию, 

выдаются удостоверения о повышении квалификации установленного образца. 
 

Раздел 2. Содержание программы 
 

2.1. Учебно-тематический план. 
 

№ п/п Наименование темы Количес
тво 

часов 
1 Основы охраны труда 12 
1.1 Трудовая деятельность человека 1 
1.2 Основные принципы обеспечения безопасности труда 1 
1.3 Основные принципы обеспечения охраны труда 1 
1.4 Основные положения трудового права 2 
1.5 Правовые основы охраны труда  1 
1.6 Государственное регулирование в сфере охраны труда  1.5 
1.7 Государственные нормативные требования по охране труда 1.5 
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1.8 Обязанности и ответственность работников по соблюдению 
требований охраны труда и трудового распорядка  

1 

1.9 Обязанности и ответственность должностных лиц по 
соблюдению требований законодательства о труде и об охране 
труда  

2 

2 Основы управления охраной труда в организации  12 
2.1 Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий 

и охраны труда  
3 

2.2 Управление внутренней мотивацией работников на безопасный 
труд и соблюдение требований охраны труда 

2 

2.3 Организация системы управления охраной труда 2 
2.4 Социальное партнерство работодателя и работников в сфере 

охраны труда. Организация общественного контроля 
0.5 

2.5 Специальная оценка условий труда  1 
2.6 Разработка инструкций по охране труда  0.5 
2.7 Организация обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организаций 
1 

2.8 Предоставление компенсаций за условия труда; обеспечение 
работников средствами индивидуальной защиты  

1 

2.9 Основы предупреждения профессиональной заболеваемости  0,5 
2.10 Документация и отчетность по охране труда 0,5 
3 Специальные вопросы обеспечения требований охраны 

труда и безопасности производственной деятельности  
5 

3.1 Основы предупреждения производственного травматизма 1 
3.2 Техническое обеспечение безопасности зданий и сооружений, 

оборудования и инструмента, технологических процессов  
0.75 

3.3 Коллективные средства защиты: вентиляция, освещение, защита 
от шума и вибрации 

0.75 

3.4 Опасные производственные объекты и обеспечение 
промышленной  безопасности 

0.25 

3.5 Организация безопасного производства работ с повышенной 
опасностью 

1 

3.6 Обеспечение электробезопасности  0.5 
3.7 Обеспечение пожарной безопасности 0.25 
3.8 Обеспечение безопасности работников в аварийных  

ситуациях 
0.5 

4 Социальная защита пострадавших на производстве 4 
4.1 Общие правовые принципы возмещения причиненного вреда 1 
4.2 Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профзаболеваний  
1 

4.3 Порядок расследования и учета несчастных случаев на 
производстве 

0.5 

4.4 Порядок расследования и учета профессиональных  
заболеваний  

0.5 

4.5 Оказание первой помощи пострадавшим на производстве 1 
5 Консультирование, тестирование (самоконтроль), зачет 7 
 ИТОГО: 40 
 


