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Форма обучения: очная, с отрывом от производства. 

Программа рассмотрена на заседании педагогического совета протокол № 1 от 

«14»января 2022 г. и рекомендована к использованию в образовательном процессе. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа профессиональной переподготовки «Специалист в области охраны 

труда» (далее - Программа), разработана в соответствии с федеральным законом от 

02.05.2015 г. № 122-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 

Федерации», федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам», приказом Минздравсоцразвития 

России от 17.05.2012 № 559н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов, 

осуществляющих работы в области охраны труда», приказом Минтруда России от 

04.08.2014 № 524н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в 

области охраны труда». 

Цель Программы: получение компетенций, необходимых для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности по профилактике несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, снижению уровня воздействия на 

работников вредных и опасных производственных факторов, уровней 

профессиональных рисков получение слушателями знаний, необходимых для 

организации работ по охране труда на предприятии (в организации), а также 

формирование практических умений и навыков в сфере безопасности технологических 

процессов и производств. 

Категория слушателей: лица имеющие высшее либо среднее профессиональное 

образование; получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

Обучающиеся, успешно завершившие обучение по Программе, в процессе 

трудовой деятельности смогут решать следующие профессиональные задачи: 

• нормативное обеспечение системы управления охраной труда; 

• обеспечение подготовки работников в области охраны труда: 

• сбор, обработка и передача информации по вопросам условий и охраны труда; 

• обеспечение снижения уровней профессиональных рисков с учетом условий 

труда; 

• обеспечение контроля за соблюдением требований охраны труда; 

• обеспечение контроля за состоянием условий труда на рабочих местах;  

• обеспечение расследования и учета несчастных случаев на производстве и 
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профессиональных заболеваний; 

• определение целей и задач (политики), процессов управления охраной труда и 

оценка эффективности системы управления охраной труда. 

Содержание Программы определяется учебным, тематическим планами и 

учебной программой. 

Обучающиеся в результате освоения Программы должны обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

• Обеспечение наличия, хранения и доступа к нормативным правовым актам, 

содержащим государственные нормативные требования охраны труда в соответствии 

со спецификой деятельности работодателя; 

• Разработка проектов локальных нормативных актов, обеспечивающих создание 

и функционирование системы управления охраной труда; 

• Подготовка предложений в разделы коллективного договора, соглашения по 

охране труда и трудовых договоров с работниками по вопросам охраны труда; 

• Взаимодействие с представительными органами работников по вопросам 

условий и охраны груда и согласование локальной документации по вопросам охраны 

труда; 

• Переработка локальных нормативных актов по вопросам охраны труда в случае 

вступления в силу новых или внесения изменений в действующие нормативные 

правовые акты, содержащие нормы трудового права; 

• Выявление потребностей в обучении и планирование обучения работников по 

вопросам охраны труда; 

• Проведение вводного инструктажа по охране труда, координация проведения 

первичного, периодического, внеочередного и целевого инструктажа, обеспечение 

обучения руководителей и специалистов по охране труда, обучения работников 

методам и приемам оказания первой помощи пострадавшим на производстве; 

• Оказание методической помощи руководителям структурных подразделений в 

разработке программ обучения работников безопасным методам и приемам труда, 

инструкций по охране труда: 

• Контроль проведения обучения работников безопасным методам и приемам 

труда, инструктажей по охране труда и стажировок в соответствии с нормативными 

требованиями;  

• Осуществление проверки знаний работников требований охраны труда; 

• Информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о 

риске повреждения здоровья, предоставляемых им гарантиях, полагающихся им 

компенсациях и средствах индивидуальной защиты; 

• Сбор информации и предложений от работников, их представительных органов, 

структурных подразделений организации по вопросам условий и охраны труда; 

• Подготовка для представления работодателем органам исполнительной власти, 

органам профсоюзного контроля информации и документов, необходимых для 

осуществления ими своих полномочий; 

• Организация сбора и обработки информации, характеризующей состояние 

условий и охраны труда у работодателя; 

• Подготовка отчетной (статистической) документации работодателя по вопросам 

условий и охраны труда; 

• Выявление, анализ и оценка профессиональных рисков: 

• Разработка планов (программ) мероприятий по обеспечению безопасных 

условий и охраны труда, улучшению условий и охраны труда, управлению 
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профессиональными рисками; 

• Разработка мероприятий по повышению уровня мотивации работников к 

безопасному труду, заинтересованности работников в улучшении условий груда, 

вовлечению их в решение вопросов, связанных с охраной труда; 

• Подготовка предложений по обеспечению режима труда и отдыха работников, 

перечню полагающихся им компенсаций в соответствии с нормативными 

требованиями; 

• Анализ документов по приемке и вводу в эксплуатацию производственных 

объектов и оценка их соответствия государственным нормативным требованиям 

охраны труда; 

• Организация проведения предварительных при приеме на работу и 

периодических медицинских осмотров, других обязательных медицинских осмотров 

(освидетельствований), обязательных психиатрических освидетельствований; 

• Координация и контроль обеспечения работников средствами индивидуальной 

защиты, а также их хранения, оценки состояния и исправности; организация установки 

средств коллективной защиты; 

• Выработка мер по лечебно-профилактическому обслуживанию и поддержанию 

требований по санитарно-бытовому обслуживанию работников в соответствии с 

требованиями нормативных документов: 

• Осуществление контроля за соблюдением требований нормативных правовых 

актов и локальных нормативных актов по охране труда, правильностью применения 

средств индивидуальной защиты, проведением профилактической работы по 

предупреждению несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний, выполнением мероприятий, направленных на создание безопасных 

условий труда; 

• Анализ и оценка документов, связанных с приемкой и вводом в эксплуатацию, 

контролем производственных объектов, на предмет соответствия требованиям охраны 

труда; 

• Принятие мер по устранению нарушений требований охраны труда, в том числе 

по обращениям работников; 

• Планирование проведения производственного контроля и специальной оценки 

условий труда; 

• Организация работы комиссии по специальной оценке условий труда; 

• Контроль проведения оценки условий труда, рассмотрение ее результатов; 

• Подготовка документов, связанных с проведением оценки условий труда и ее 

результатами; 

• Контроль исполнения перечня рекомендуемых мероприятий по улучшению 

условий труда, разработанного по результатам проведенной специальной оценки 

условий труда; 

• Подбор и предоставление необходимой документации и информации по 

вопросам специальной оценки условий труда, соответствующие разъяснения в 

процессе проведения специальной оценки условий труда; 

• Организация работы комиссии по расследованию несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

• Получение, изучение и представление информации об обстоятельствах 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

• Формирование документов, необходимых для расследования и учета несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также для страхового 
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обеспечения пострадавших на производстве; 

• Формирование целей и задач в области охраны труда, включая состояние 

условий труда, с учетом особенностей производственной деятельности работодателя; 

• Планирование системы управления охраной труда и разработка показателей 

деятельности в области охраны труда; 

• Оценка результативности и эффективности системы управления охраной труда; 

• Подготовка предложений по направлениям развития и корректировке системы 

управления охраной труда; 

• Подготовка предложений и соответствующих проектов локальных документов 

по распределению полномочий, ответственности и обязанностей в сфере охраны труда 

между работниками; 

• Разработка предложений по организационному обеспечению управления 

охраной труда; 

• Организация и координация работы по охране труда; 

• Обоснование механизмов и объемов финансирования мероприятий по охране 

труда. 

Обучающиеся, успешно освоившие Программу, должны обладать следующими 

знаниями: 

• Нормативная правовая база в сфере охраны груда, трудовое законодательство 

Российской Федерации, законодательство Российской Федерации о техническом 

регулировании, о промышленной, пожарной, транспортной, радиационной, 

конструкционной, химической, биологической безопасности, о санитарно- 

эпидемиологическом благополучии населения; 

• Национальные, межгосударственные и распространенные зарубежные 

стандарты, регламентирующие систему управления охраной труда; 

• Виды локальных нормативных актив в сфере охраны труда; 

• Порядок разработки, согласования, утверждения и хранения локальной 

документации; 

• Основы технологических процессов, работы машин, устройств и оборудования, 

применяемые сырье и материалы с учетом специфики деятельности работодателя, 

• Нормативные требования по вопросам обучения и проверки знаний требований 

охраны труда; 

• Основные требования к технологиям, оборудованию, машинам и 

приспособлениям в части обеспечения безопасности труда; 

• Технологии, формы, средства и методы проведения инструктажей по охране 

труда, обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда; 

• Методы и порядок оценки опасностей и профессиональных рисков работников; 

• Источники и характеристики вредных и опасных факторов производственной 

среды и трудового процесса, их классификации; 

• Порядок проведения предварительных при поступлении на работу, 

периодических и внеочередных медицинских осмотров работников, иных 

медицинских осмотров и освидетельствований работников; 

• Типовой перечень ежегодно реализуемых мероприятий по улучшению условий 

и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков; 

• Требования санитарно-гигиенического законодательства с учетом специфики 

деятельности работодателя; 

• Виды и размер (объем) компенсаций работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, условия и порядок их предоставления; 
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• Методы мотивации и стимулирования работников к безопасному труду; 

• Основные требования нормативных правовых актов к зданиям, сооружениям, 

помещениям, машинам, оборудованию, установкам, производственным процессам в 

части обеспечения безопасных условий и охраны труда; 

• Классы и виды средств коллективной защиты, общие требования, 

установленные к средствам коллективной защиты применения, принципы защиты и 

основные характеристики средств коллективной защиты; 

• Классы и виды средств индивидуальной защиты, их применение, принципы 

защиты и основные характеристики, предъявляемые к ним требования, правила 

обеспечения работников средствами индивидуальной защиты; 

• Ответственность за нарушение требований охраны труда (дисциплинарная, 

административная, гражданско-правовая, уголовная) и порядок привлечения к 

ответственности; 

• Факторы производственной среды и трудового процесса, основные вопросы 

гигиенической оценки и классификации условий труда; 

• Порядок проведения производственного контроля и специальной оценки 

условий труда; 

• Виды несчастных случаев на производстве; несчастные случаи, подлежащие 

расследованию; 

• Виды профессиональных заболеваний; 

• Порядок расследования несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

• Перечень материалов, собираемых при расследовании несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 

Форма аттестации: освоение Программы завершается итоговой аттестацией слушателя 

в форме зачета. 

Формы контроля: Текущий контроль (при реализации программы в очной форме 

обучения) осуществляется преподавателем, ведущим занятия, в виде устного опроса. 

Самоконтроль осуществляется непосредственно обучающимся по результатам 

освоения соответствующего раздела программы, в том числе посредством ответов на 

вопросы, поставленные в Перечне вопросов, выносимых на итоговую аттестацию в 

форме экзамена, указанные в настоящей Программе. Форма, процедура и содержание 

текущего контроля определяются преподавателем, исходя из целей и задач программы. 

Итоговая аттестация обучающихся осуществляется в виде экзамена. Итоговая 

аттестация проводится в последний день обучения по результатам полного освоения 

программы повышения квалификации.  

Лицам, успешно освоившим Программу и прошедшим итоговую аттестацию, 

выдается диплом. 

 Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим 

часть Программы и (или) отчисленным из Учебного центра, выдается справка об 

обучении или о периоде обучения. 

 

Объем программы –  256 часов.  

В том числе: 

- теоретическое обучение – 248 часов, 

- зачет – 8 часов. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Учебные занятия проводятся в течение всего календарного года по мере набора 

групп. 

Структура календарного учебного графика указывает последовательность 

реализации программы по неделям/ неделям и дням, включая теоретическое обучение, 

самостоятельную работу, производственное обучение слушателей и итоговый экзамен. 

Очная форма обучения (8 часов в день), 5 дневная учебная неделя. 

 

 

Э – экзамен (зачет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

недели 1 неделя 2 неделя 

дни 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

количество 

часов 
8 8 8 8 8 8 8 7,5; 

0,5 

8 8 

 ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО, З ТО ТО 

недели 3 неделя    4 неделя 

дни 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

количество 

часов 
8 8 8 8 8 8 7,1 8 8 2,6 

 ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО,

З 

ТО ТО ТО 

недели 5 неделя 6 неделя 
дни 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

количество 

часов 
8 8 8 8 8 8 8 8 7,1 8 

 ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО, З ТО 

недели 7 неделя  

 дни 1 2 3 4 5 

количество 

часов 
8 8 8 7,1 4,4 

 ТО ТО ТО ТО,З К,Э 

ТО – теоретическое обучение 

З – промежуточный зачет 

К – консультация  
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Учебный план 
 

№ п.п. Наименование разделов,  

дисциплин и тем 

Всего 

час 

1 Основы охраны труда в Российской Федерации. 64 

2 Основы управления охраной труда в организации. 68 

3 
Специальные вопросы обеспечения требований охраны труда и 

безопасности производственной деятельности. 
76 

4 Социальная защита пострадавших на производстве. 40 

5 Консультация. 4 

6 Экзамен 4 

 Итого: 256 
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 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ п/п Наименование разделов, тем 
всего 

часов 

в том числе Форма 

контроля теория практика 

1. 
Основы охраны труда в Российской 

Федерации 
64    

1.1 Трудовая деятельность человека  8   

1.2. 
Основные принципы обеспечения безопасности 

труда 
 4   

1.3 Основные принципы обеспечения охраны труда  4   

1.4 Основные положения трудового права     

1.4.1 Основные понятия трудового права  2   

1.4.2 
Международные трудовые нормы и нормы 

Российского трудового права 
 2   

1.4.3 
Трудовой договор между работником и 

работодателем 
 6   

1.4.4 
Дисциплина труда и методы ее обеспечения. 

Внутренний трудовой распорядок 
 4   

1.4.5 Режим труда и отдыха  4   

1.4.6 
Оплата труда и заработная плата. Льготы и 

компенсации 
 4   

1.4.7 Охрана труда женщин и молодежи  2   

1.5 Правовые основы охраны труда  8   

1.6 
Государственное регулирование в сфере охраны 

труда 
 8   

1.7 
Государственные нормативные требования по 

охране труда 
 4   

1.8 
Обязанность и ответственность работников по 

соблюдению требований охраны труда 
 2   

1.9 

Ответственность должностных лиц по 

соблюдению требований законодательства о 

труде и об охране труда 

 1,5   

 
Зачет по теме: «Основы охраны труда в 

Российской Федерации» 
 0,5   

2 
Основы управления охраной труда в 

организации 
68    

2.1 
Обязанности работодателя по обеспечению 

безопасных условий и охраны труда 
 8   

2.2 Организация системой управления охраной труда  4   

2.3 

Социальное партнерство работодателя и 

работников в сфере охраны труда. Организация 

общественного контроля 

 16   

2.4 Аттестация рабочих мест по условиям труда  16   

2.5 Разработка инструкций по охране труда  8   

2.6 

Организация по обучению охране труда и 

проверки знаний требований охраны труда 

работников организаций 

 10   

2.7 

Предоставление компенсаций за условия труда. 

Обеспечение работников средствами 

индивидуальной защиты 

 5   

 
Зачет по теме: «Основы управления охраной 

труда в организации» 
 1   
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3 

Специальные вопросы обеспечения 

требований охраны труда и безопасности 

производственной деятельности 

76    

3.1 
Основы обеспечения производственного 

травматизма 
 6   

3.2 
Техническое обеспечение безопасности 

производственной деятельности 
 16   

3.3 Производственная санитария  16   

3.4 
Опасные производственные объекты и 

обеспечение промышленной безопасности 
 6   

3.5 
Организация безопасного производства работ с 

повышенной опасностью 
 6   

3.6 Обеспечение электробезопасности  8   

3.7 Обеспечение пожарной безопасности  14   

3.8 

Требования промышленной безопасности по 

готовности к действиям по локализации и 

ликвидации последствий аварий н опасном 

производственном объекте 

 3   

 
Зачет по теме: «Специальные вопросы 

обеспечения требований охраны труда и 

безопасности производственной деятельности» 

 1   

4 
Социальная защита пострадавших на 

производстве 
40    

4.1 

Обязательное социальное страхование от 

несчастных случаем на производстве и 

профессиональных заболеваний 

 12   

4.2 
Порядок расследования и учет несчастных 

случаев на производстве 
 6   

4.3 
Профессиональные заболевания. Порядок 

расследования и учета 
 6   

4.4 
Оказание первой помощи пострадавшим на 

производстве 
 16   

 
Зачет по теме: «Социальная защита 

пострадавших на производстве» 
 1   

5 Консультация 4   4 

6 Экзамен 4   4 

 ИТОГО 256    
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ, ДИСЦИПЛИН 

(МОДУЛЕЙ) 
Тема 1. Основы охраны труда в Российской Федерации. 

1.1. Трудовая деятельность человека. 

Общие понятия о трудовой деятельности человека. Основные элементы деятельности. 

Трудовая деятельность.  

Общие сведения об организме человека и его взаимодействии с окружающей средой. 

Адаптация и гомеостазис, как основные механизмы безопасного функционирования 

человеческого организма, определяющие его здоровье и жизнь. 

Условия труда. Опасные и вредные производственные факторы. Условия труда, как 

совокупность факторов трудового процесса и производственной среды, в которой 

осуществляется трудовая деятельность, понятие и составляющие характеристики. Условия 

труда по степени вредности и опасности.  

Социально-юридический подход к определению несчастного случая на производстве. 

Квалификация несчастного случая на производстве.  

1.2. Основные принципы обеспечения безопасности труда. 

Понятие «безопасность труда». Фактор способный причинить травму или ущерб здоровью 

человека. 

Виды безопасности производственной и трудовой деятельности. Идентификация 

опасностей и оценка риска. Факторы воздействующие на риск. Информационные источники 

оценки рисков. Этапы оценки риска. Результаты оценки рисков. 

Принцип профилактики, принцип предотвращения. Принцип минимизации последствий.  

Понятие профессиональный риск. Оценка профессиональных рисков. Основные 

принципы управления профессиональными рисками.  

1.3. Основные принципы обеспечения охраны труда. 

 Понятие «охрана труда». Основная цель охраны труда. Социальная сущность охраны 

труда.  

 Понятие «охрана труда» в Трудовом кодексе. Понятие «социально приемлемого 

риска». Основные принципы обеспечения охраны труда: принцип профилактики 

неблагоприятных событий, принцип минимализации последствий. 

1.4. Основные положения трудового права. 

1.4.1. Основные понятия трудового права. 

 Понятие «труд», «трудовые отношения».  Основные принципы правового 

регулирования трудовых отношений, включая охрану труда. 

1.4.2. Международные трудовые нормы и нормы Российского трудового права. 

 Конституция РФ. Трудовой кодекс РФ.  Нормы Российского трудового права.  

Международно – правовое регулирование труда.  Международная организация труда 

(МОТ). Декларация об основополагающих принципах и правах в сфере труда. Конвенции и 

рекомендации.  

1.4.3. Трудовой договор между работником и работодателем. 

 Понятие «трудовой договор». Основные отличительные признаки трудового договора. 

Содержание трудового договора. Порядок заключения трудового договора. Перечень 

документов, предъявляемых при заключении трудового договора. Вступление трудового 

договора в силу. Основания прекращения трудового договора.  

1.4.4. Дисциплина труда и методы ее обеспечения. Внутренний трудовой распорядок. 

 Понятие «дисциплина труда». Права и обязанности работодателя. Правила трудового 

распорядка. Порядок утверждения правил внутреннего трудового распорядка. 

1.4.5. Режим труда и отдыха. 

Рабочее время. Нормальная продолжительность рабочего времени. Сокращенная 

продолжительность рабочего времени. Неполное рабочее время. Продолжительность 

ежедневной работы (смены). Продолжительность работы накануне нерабочих праздничных и 

выходных дней. Работа в ночное время. Работа за пределами установленной 
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продолжительности рабочего времени. Сверхурочная работа. Режим рабочего времени. 

Ненормированный рабочий день. Работа в режиме гибкого рабочего времени. Сменная работа. 

Суммированный учет рабочего времени. Разделение рабочего дня на части.  

Время отдыха. Виды времени отдыха. Перерывы для отдыха и питания. Специальные 

перерывы для обогревания и отдыха. Выходные дни. Нерабочие праздничные дни. 

Запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни. Исключительные случаи 

привлечения работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни. Ежегодные 

оплачиваемые отпуска и их продолжительность. Ежегодные дополнительные оплачиваемые 

отпуска.  

1.4.6. Оплата труда и заработная плата. Льготы и компенсации. 

Основные понятия и определения. Государственные гарантии по оплате. Формы 

оплаты труда. Тарифные системы оплаты труда.  

Выплата заработной платы. Ограничение удержаний из заработной платы. Оплата 

труда при выполнении работ в условиях, отклоняющихся от нормальных. Ответственность 

работодателя.  

1.4.7. Охрана труда женщин и молодежи. 

Особенности регулирования труда женщин. Ограничения по применению труда 

женщин, предусмотренных Трудовым кодексом РФ. Дополнительные гарантии для 

беременных женщин. Дополнительные гарантии для женщин, имеющих детей, в том числе 

детей инвалидов. Ответственность работодателя за допущение нарушений при 

предоставлении льгот женщинам или отказе в их предоставлении.  

Прием на работу несовершеннолетних. Запрещение использования труда подростков. 

Предельно допустимые нагрузки в работе подростков. Медицинские осмотры подростков. 

Продолжительность рабочего времени. Нормы выработки и оплата труда.  

1.5. Правовые основы охраны труда. 

Правовые источники безопасности и охраны труда. Нормативно-правовые акты. Основные 

принципы правового регулирования трудовых отношений, включая охрану труда. 

Нормативные документы МОТ по охране труда. Декларация об основополагающих принципах 

и правах в сфере труда. Конвенции и рекомендации.  

Государственная политика в сфере охраны труда. Трудовой кодекс РФ. Основные 

направления государственной политики в области охраны труда. Гарантии права работников 

на безопасный труд.  

1.6. Государственное регулирование в сфере охраны труда. 

Правовой основой государственного управления, контроля и надзора за соблюдением 

требований охраны труда и промышленной безопасности.  

Структура органов государственного управления охраной труда. Уровни разграничения 

функций федеральных органов. Структура федеральных органов управления охраной труда, 

контроля и надзора за охраной труда и промышленной безопасностью.  

Органы государственного надзора и контроля.  

Государственная экспертиза условий труда и ее функции. Цели оценки. Лица, 

осуществляющие государственную экспертизу условий труда. 

Органы, осуществляющие обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 

Органы медико-социальной экспертизы.  

Организация общественного контроля в лице технических инспекций профессиональных 

союзов.  

1.7. Государственные нормативные требования по охране труда. 

Государственные нормативные требованиями охраны труда, содержащиеся в федеральных 

законах и иных нормативных правовых актах. 

Стандарты безопасности труда. Санитарные правила и нормы. Строительные нормы и 

правила. Локальные нормативные акты.  
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1.8. Обязанность и ответственность работников по соблюдению требований охраны 

труда. 

Права, гарантии, обязанности работников. Виды ответственности за нарушение правил 

охраны труда.  

1.9. Ответственность должностных лиц по соблюдению требований законодательства о 

труде и об охране труда. 

Виды ответственности за нарушение правил охраны труда. Санкции за нарушение правил 

охраны труда. 

Тема 2. Основы управления охраной труда в организации. 

2.1. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда. 

Обязанности работодателя в сфере охраны труда. Служба охраны труда и ее функции. 

Ее основные задачи. Основные функции службы охраны труда. Контроль за состоянием 

охраны труда. Уровни контроля за соблюдением состояния охраны труда. 

Оценка деятельности по выполнению государственных нормативных требований 

охраны труда. Использование услуг специализированных организаций в сфере охраны труда.  

2.2. Организация системой управления охраной труда. 

Создание системы управления охраной труда в организации (СУОТ). Разработка и 

внедрение системы управления охраной труда. Основные составляющие для оценки 

профессионального риска.  

2.3. Социальное партнерство работодателя и работников в сфере охраны труда. 

Организация общественного контроля. 

Понятие «социальное партнерство в сфере труда». Цели социального партнерства. 

Принципы социального партнерства. Стороны социального партнерства. Уровни социального 

партнерства. Формы социального партнерства.  

Представители работников и работодателей в социальном партнерстве. Органы 

социального партнерства. Комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

Коллективные переговоры.  

Коллективный договор. Коллективное соглашение. Общественный контроль охраны 

труда в организации. Работники и их доверенные лица. Организация работы уполномоченных 

(доверенных) лиц по охране труда. Комитеты (комиссии) по охране труда.  

Планирование мероприятий по охране труда и разработка программ по улучшению 

условий и охраны труда в организации.  

2.4. Аттестация рабочих мест по условиям труда. 

Правовые аспекты проведения аттестации рабочих мест по условиям труда. Цель 

проведения аттестации рабочих мест.  

Обязанности проведения аттестации аттестующей организацией. Этапы проведения 

аттестации рабочих мест. Выбор аттестующей организации.  

Формирование аттестационной комиссии, цели и задачи. Начало работ по аттестации 

рабочих мест. Оценка соответствия условий труда государственным нормативным 

требованиям охраны труда. Оформление результатов аттестации рабочих мест по условиям 

труда. Порядок проведения внеплановой аттестации рабочих мест по условиям труда. 

Ответственность за проведение аттестации.  

Контроль за соблюдением работодателями Порядка.  

2.5. Разработка инструкций по охране труда. 

Порядок разработки, согласования, утверждения инструкций по охране труда. Порядок 

пересмотра инструкций. Согласование и утверждение инструкций. Оформление инструкции.  

Структура инструкции.  

2.6. Организация по обучению охране труда и проверки знаний требований охраны труда 

работников организаций. 

Обязанности работодателя в части обучения, проверки знаний и аттестации по охране 

труда и промышленной безопасности.  
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Обязанности работников в части обучения, проверки знаний и аттестации по охране 

труда и промышленной безопасности.  

Обучение работников рабочих профессий. Обучение руководителей и специалистов. 

Проверка знаний требований охраны труда. Внеочередная проверка знаний требований 

охраны труда.  

Виды и содержание инструктажей работников по охране труда. Нормативные правовые 

акты. Документы организации.  

Стажировка на рабочем месте. Нормативные правовые акты. Документы организации.  

Пропаганда культуры охраны труда в организации.  

2.7. Предоставление компенсаций за условия труда. Обеспечение работников средствами 

индивидуальной защиты. 

Компенсации за условия труда. Обязанности работодателя по обеспечению работников 

средствами индивидуальной защиты. Обязанности работников по применению средств 

индивидуальной защиты.  

Назначение средств индивидуальной защиты. Классификация и перечень СИЗ. 

Порядок обеспечения и нормы выдачи средств индивидуальной защиты и спецодежды. Сроки 

пользования, испытание и проверка СИЗ. Условия хранения и использования СИЗ. 

Нормативные документы.  

Тема 3. Специальные вопросы обеспечения требований охраны труда и безопасности 

производственной деятельности. 

3.1. Основы обеспечения производственного травматизма. 

Понятия «травма», «производственная травма», «бытовая травма». Причины 

производственных травм. Классификация несчастных случаев, подлежащих расследованию и 

учету.  

Предупреждение производственного травматизма. Превентивные меры и мероприятия 

по профилактике производственного травматизма.  

Технические средства предупреждения травматизма. Оградительные средства защиты. 

Предохранительные защитные средства. Блокировочные устройства. Сигнализирующие 

устройства. Системы дистанционного управления.  

Специальные средства защиты.  

3.2. Техническое обеспечение безопасности производственной деятельности. 

Безопасность эксплуатации зданий и сооружений. Прием в эксплуатацию новых и 

реконструированных производственных зданий и сооружений. Документация по 

эксплуатации  зданий и сооружений в организации. Содержание помещений различного 

назначения.  

Организация периодического технического надзора за состоянием зданий и 

сооружений в период их эксплуатации. 

Система планово – предупредительных ремонтов зданий и сооружений. Расследование 

причин аварий со зданиями и сооружениями.  

Требования безопасности, предъявляемые к оборудованию, находящемуся в 

эксплуатации.  

Требования безопасности при ведении погрузочно – разгрузочных работ.  

Требования к эксплуатации транспортных средств. 

Требования безопасности при ведении ремонтных работ. 

Безопасная эксплуатация инструмента, приспособлений и инвентаря, транспортных 

средств, предохранительных и оградительных устройств. 

Требования к хранению и транспортировке исходных материалов, готовой продукции 

и отходов производства.  

3.3. Производственная санитария. 

Гигиена труда. Основная задача гигиены труда. Условия труда. Гигиенические 

нормативы условий труда.  
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Вредные и опасные производственные факторы. Вредный фактор рабочей среды. 

Характеристика тяжести труда. Факторы, характеризующие напряженность труда.  

Общие принципы гигиенической классификации условий труда. Показатели 

микроклимата и гигиенические требования к ним. Классификация шумов. Вибрация. 

Светотехнические понятия. Виды освещения рабочих мест.  

Профилактические средства. 

3.4. Опасные производственные объекты и обеспечение промышленной безопасности. 

Основные положения, понятия Федерального закона «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов» от 21.07.97 г. Категории опасных производственных 

объектов. Регистрация их в государственном реестре.  

Требования промышленной безопасности. Правовое регулирование в области 

промышленной безопасности. Федеральные органы исполнительной власти в области 

промышленной безопасности.  

Деятельность в области промышленной безопасности. Лицензирование деятельности в 

области промышленной безопасности.  

Технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте. 

Требования по готовности к действиям по локализации и ликвидации последствий аварии на 

опасном производственном объекте. Производственный контроль за соблюдением требований 

промышленной безопасности.  

Техническое расследование причин аварии. Экспертиза промышленной безопасности. 

Обязательное страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного 

производственного объекта. Федеральный надзор в области промышленной безопасности. 

Ответственность за нарушение законодательства в области промышленной безопасности.  

3.5. Организация безопасного производства работ с повышенной опасностью. 

Определение и перечень работ с повышенной опасностью. Наряд-допуск на выполнение работ 

с повышенной опасностью. Структура наряда-допуска. Ответственность за организацию и 

проведение работ с повышенной опасностью.  

3.6. Обеспечение электробезопасности. 

Основные понятия электробезопасности. Нормативные акты, содержащие требования 

электробезопасности. Опасные и вредные производственные факторы, связанные с 

использованием электрической энергии. Обязанности потребителя по обеспечению 

электробезопасности. Порядок назначения лиц ответственных за электрохозяйство. 

Требования к персоналу, допускаемому к обслуживанию электроустановок. Группы по 

электробезопасности электротехнического персонала и условия их присвоения. 

Периодичность и порядок проверки знаний у электротехнического персонала. Классификация 

помещений по степени опасности. Защитные меры безопасности применяемые в 

электроустановках.  

Основные причины электротравматизма. Организационные мероприятия по 

обеспечению безопасного проведения работ в электроустановках. Лица ответственные за 

безопасное проведение работ в электроустановках. Целевой инструктаж перед началом работ 

по наряду-допуску, распоряжению в электроустановках. Технические мероприятия, 

обеспечивающие безопасность работ со снятием напряжения в электроустановках 

3.7. Обеспечение пожарной безопасности. 

Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной 

безопасности. Правила противопожарного режима в РФ. Нормы пожарной безопасности. 

Вопросы пожарной безопасности в нормативных правовых документах по охране труда. Права 

и обязанности в области пожарной безопасности. Ответственность за нарушение требований 

пожарной безопасности. Основные причины пожаров на предприятии.  

Пожар, опасные факторы пожара, классы пожара. Классификация пожаров. 

Категорирование зданий, помещений и наружных установок по взрывопожарной и пожарной 

опасности.  
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Основные задачи пожарной профилактики. Противопожарный режим, определение, 

цель и порядок его установления. Первичные средства пожаротушения.  

3.8. Требования промышленной безопасности по готовности к действиям по 

локализации и ликвидации последствий аварий н опасном производственном объекте. 

Порядок сообщения о пожаре и вызова пожарной охраны. Встреча пожарной команды. 

Действия по локализации последствий аварий. 

Тема 4. Социальная защита пострадавших на производстве. 

4.1. Обязательное социальное страхование от несчастных случаем на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

Гарантии и компенсации при несчастном случае на производстве и профессиональном 

заболевании. Страхование, как способ компенсации вреда. Правовые основы страхования 

профессиональных рисков. Права, обязанности и ответственность субъектов страхования. 

Средства на осуществление страхования от профессиональных рисков.  

Определение размера страховых тарифов. Определение скидок и надбавок к тарифам. 

Частичное использование страхователями страховых взносов на профилактику страховых 

случаев. Обеспечение по страхованию.  

4.2. Порядок расследования и учет несчастных случаев на производстве. 

Действия работодателя при возникновении несчастного случая. Порядок 

расследования несчастных случаев.  

Оформление материалов расследования. Акт о несчастном случае на производстве 

формы Н-1 ПС. Акт о несчастном случае на производстве по форме Н-1 (Н-1ПС).  

4.3. Профессиональные заболевания. Порядок расследования и учета. 

Виды профессиональных заболеваний. Список профессиональных заболеваний. 

Порядок установления наличия профессионального заболевания. Расследование 

обстоятельств и причин возникновения профессионального заболевания. Порядок 

оформления акта о случае профессионального заболевания.  

4.4. Оказание первой помощи пострадавшим на производстве. 

Понятие о первой помощи. Последовательность действий при оказании первой 

медицинской помощи. Правила соблюдения собственной безопасности на месте 

происшествия. Правила освобождения пострадавшего от действия электрического тока при 

напряжении свыше 1000 В. Правила эвакуации пострадавшего из зоны действия 

электрического тока.  

Правила спуска пострадавшего с высоты и его дальнейшего расположения у основания 

опоры. Правила спуска пострадавшего с высоты и его дальнейшего расположения на 

расстоянии от опоры.  

Действия очевидца во время приближения к пострадавшему и в первые секунды 

оказания помощи.  

Действия при обнаружении признаков биологической смерти, когда оказание первой 

медицинской помощи не имеет смысла. Признаки биологической смерти. Правила 

определения признаков клинической смерти.  

Подготовка к проведению реанимации. Анатомические ориентиры, необходимые для 

проведения сердечно-легочной реанимации. Правила нанесения удара по грудине. Правила 

проведения непрямого массажа сердца и безвентиляционной реанимации. Правила 

проведения вдоха ИВЛ способом «изо рта в рот». Правила проведения реанимации более 10-

15 минут. Понятие о фибрилляции сердца. Правила проведения реанимации в ограниченном 

пространстве. Правила оказания помощи в случае кратковременной потери сознания 

(обморока). Правила оказаний помощи при подозрении на внутреннее кровотечение.  

Правила оказания помощи в случае теплового или солнечного удара. Правила оказания 

помощи в случаях развития комы (потеря сознания более 4 минут). Правила оказания помощи 

в случаях ранения мягких тканей головы. Правила оказания помощи в случаях ранения шеи. 

Правила оказания помощи в случаях ампутации пальцев кисти. Правила оказания помощи в 

случаях сильного кровотечения из ран плеча, предплечья и ладони. Правила оказания помощи 
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в случаях сильного кровотечения из раны на бедре. Правила оказания помощи в случаях 

ранения грудной клетки. Правила оказания помощи в случаях ранения живота. Правила 

оказания помощи при переломе бедренной кости, повреждении коленного сустава и костей 

голени.  

Правила перекладывания пострадавшего. Правила транспортировки пострадавшего.  

Правила оказания помощи в случаях ожогов. Правила оказания первой помощи в 

случаях ранения глаз. Действия в случаях отравления опасными газами.  

Действия в случае утопления. Действия в случае первой стадии переохлаждения, 

обморожения.  

Действия в случае сдавливания ног тяжелым предметом. 

Действия в случаях укусов змей и ядовитых насекомых.  

Правила вызова скорой помощи и спасательных служб. Аптечка для оказания первой 

помощи. 
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2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 № 195-ФЗ 

3. Федеральным законом от 02.07.2021 N 311-ФЗ 

4. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7 ФЗ «Об охране окружающей среды» 

5. Федеральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваниях» 

6. Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности» 

7. Федеральный закон от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий 

труда» 

8. Федеральный закон от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» 

9. Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

10. Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-Ф3 «Об электроэнергетике» 

Постановления Правительства РФ 

11. Постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 № 1160 «Об 

утверждении Положения о разработке, утверждении и изменении нормативных правовых 

актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда» 

12. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 

«Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» 

13. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.12.2000 № 967 «Об 

утверждении Положения о расследовании и учете профессиональных заболеваний» 

14. Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном 

режиме» 

15. Постановление Правительства РФ от 30.07.2004 № 401 «О Федеральной службе 

по экологическому, технологическому и атомному надзору» 

Нормативно правовые документы министерств и ведомств РФ 

16. Постановление Минтруда России и Минобразования России от 13.01.2003 № 

1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране груда и проверки знаний требований 

охраны труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций»  

17. Постановление Минтруда России от 24.10.2002 № 73 «Об утверждении форм 

документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве, и 

Положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных 

отраслях и организациях» 

18. Приказ Минздравсоцразвития России от 01.03.2012 № 181н «Об утверждении 

Типового перечня ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий 

и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков» 

19. Постановление Минтруда России от 17.12.2002 № 80 «Об утверждении 

Методических рекомендаций по разработке государственных нормативных требований 

охраны труда» 

20. Постановление Минтруда России от 08.02.2000 № 14 «Об утверждении 

Рекомендаций по организации работы Службы охраны труда в организации» 

21. Приказ Ростехнадзора от 05.04.2007 № 204 «Об утверждении формы Расчета 

платы за негативное воздействие на окружающую среду и Порядка заполнения и 

представления формы Расчета платы за негативное воздействие на окружающую среду» 

22. Решение Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 823 «О принятии 

технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» 

23. Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору от 29 декабря 2006 г. № 1155 «Об утверждении типовой программы по курсу 
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«Промышленная, экологическая, энергетическая безопасность, безопасность 

гидротехнических сооружений» 

24. Приказ Минтруда России от 24.07.2013 № 328н «Об утверждении Правил по 

охране труда при эксплуатации электроустановок» 

25. Приказ Ростехнадзора от 12.11.2013 № 533 «Об утверждении Федеральных норм 

и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных 

производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» 

26. Приказ Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116 «Об утверждении Федеральных норм 

и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности 

опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее 

под избыточным давлением» 

27. Постановление Правительства РФ от 29.10.2010 № 870 «Об утверждении 

технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления» 

28. Постановление Минтруда РФ от 12.05.2003 № 27 «Об утверждении 

Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации газового хозяйства организаций» 

29. Приказ Минтруда России от 24.01.2014 № ЗЗн «Об утверждении Методики 

проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных 

производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда 

и инструкции по ее заполнению»; 

30. Приказ Минздравсоцразвития России от 04.05.2012 № 477н «Об утверждении 

перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по 

оказанию первой помощи» 

31. Приказ Минздрава России от 28.01.2021 № 29н «Об утверждении Порядка 

проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской 

Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и 

(или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых 

проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» 

32. Приказ Минтруда России от 15.09.2021 № 632н «Об утверждении рекомендаций по 

учету микроповреждений (микротравм) работников» 
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