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ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ИЗМЕНЕНИЯ ТК РФ И ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ НПА В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ 

ТРУДА С 01.03.2022 ГОДА» 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

Вид программы: Дополнительное образование 

Наименование: «Изменения ТК РФ и вступление в силу НПА в области охраны труда с 

01.03.2022 года»  

Правообладатель программы: АНО ДПО «Промбезопасность» (Учебный центр) 

Срок обучения: 16 часов. 

Форма обучения: очная, с отрывом от производства. 

Программа рассмотрена на заседании педагогического совета, протокол № 2 от «02»марта 

2022 г. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа разработана в целях реализации требований Трудового кодекса 

Российской Федерации и Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований 

охраны труда работников организаций, утвержденного Постановлением Минтруда РФ и 

Минобразования РФ от 13.01.2003 г. № 1/29. 

В соответствии с пунктом 3.3 Порядка обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организаций, утвержденным постановлением Минтруда 

России и Минобразования России от 13.01.2003 N 1/29, работники организаций проходят 

внеочередное обучение и внеочередную проверку знаний по охране труда при введении новых 

или внесении изменений и дополнений в действующие законодательные и иные нормативные 

правовые акты, содержащие требования охраны труда. При этом проверка знаний 

осуществляется только этих законодательных и нормативных правовых актов. 

Программа разработана на основании новых требований раздела X Трудового кодекса, 

внесенных Законом от 02.07.2021 № 311-ФЗ, регламентирующих безопасность труда 

работников, предназначена для изучения требований новых правил по охране труда, 

вступающих в силу с 01.03.2022 года. 

Цель обучения: приобретение слушателями необходимых знаний новых правил по 

охране труда в объеме должностных обязанностей касается руководителей и специалистов 

предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, независимо от сферы 

хозяйственной деятельности и ведомственной подчиненности для их применения в 

практической деятельности в сфере безопасности и охраны труда с целью обеспечения 

профилактических мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний. 

Категория слушателей: 

1) руководители организаций, 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) члены комитетов (комиссий) по охране труда, 

5) уполномоченные (доверенные) лица по охране труда профессиональных союзов и 

иных уполномоченных работниками представительных органов, 
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6) 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, 

7) члены комиссий по проверке знаний требований охраны труда, 

8) группы смешанного состава.  

Форма обучения: очная, с отрывом от производства. 

В результате прохождения обучения по охране труда слушатели приобретают знания 

новых правил по охране труда, новых требований управления охраной труда в организации и 

безопасности производственной деятельности, о социальной защите пострадавших от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

По окончании курса проводится проверка знаний требований охраны труда 

работников организаций и слушателям выдается протокол установленного образца. 

 

 

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 слушателей и итоговый экзамен. Очная форма обучения (8 часов в день), 5 дневная 

учебная неделя. 

 

 

 

 

 

ТО – теоретическое обучение 

К – консультация  

Э – экзамен (зачет) 

 

 

 

 

 

недели 1 неделя 

дни 1 2 

количество 

часов 

8 8 

 ТО К,Э 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№п/п Наименование разделов Всего часов 

1  
Государственное управление охраной труда и требования 

охраны труда. Изменения в Трудовом кодексе РФ. 
2 

1.1 Государственное управление охраной труда 1 

1.2 Государственная экспертиза условий труда 1 

2 
Права и обязанности работодателя и работника в области 

охраны труда 
6 

2.1 Права и обязанности работодателя в области охраны труда 4 

2.2 
Расследование, оформление (рассмотрение), учет 

микроповреждений (микротравм) 
1 

2.3 Права и обязанности работника в области охраны труда 1 

3 Управление охраной труда 6 

3.1 Положение о системе управления охраной труда (СУОТ). 2 

3.2 
Служба охраны труда у работодателя. Комитеты (комиссии) по 

охране труда 
2 

3.3 Инструкции по охране труда 1 

3.4 Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты. 1 

 Экзамен 2 

 ИТОГО 16 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ, ДИСЦИПЛИН 

(МОДУЛЕЙ) 

Тема 1. Основы охраны труда. 

1. 1. Государственное управление охраной труда и требования охраны труда. Изменения 

в Трудовом кодексе РФ. 

Изменения в Трудовом кодексе РФ. 

Федеральные органы исполнительной власти, которым предоставлено право 

осуществлять отдельные функции по нормативно-правовому регулированию, специальные 

разрешительные, надзорные и контрольные функции в области охраны труда. 

Государственное управление охраной труда. 

Государственное управление охраной труда на территориях субъектов Российской 

Федерации. 

Полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации в 

области охраны труда по государственному управлению охраной труда на территории 

субъекта Российской Федерации. 

Полномочия Правительства Российской Федерации в области охраны труда. 

Полномочия федеральных органов исполнительной власти в области охраны труда. 

Полномочия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 

области охраны труда. 

Государственные нормативные требования охраны труда и национальные стандарты 

безопасности труда. 

Обеспечение охраны здоровья женщин на отдельных работах. 

1.2. Государственная экспертиза условий труда. 

 Новый порядок проведения государственной экспертизы условий труда. Декларация 

соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда. 

Соответствие зданий, сооружений, оборудования, технологических процессов и 

материалов государственным нормативным требованиям охраны труда. 

Тема 2. Права и обязанности работодателя и работника в области охраны труда. 

2.1. Права и обязанности работодателя в области охраны труда.  

Запрет на работу в опасных условиях труда. Права работодателя в области охраны 

труда. Обязанности работника в области охраны труда. Система управления охраной труда. 

Профессиональные риски. Обучение по охране труда. Задачи и функции комитета по охране 

труда. 

Обязанности работодателя приостановить работы на рабочих местах в случаях, если 

условия труда на таких рабочих местах по результатам специальной оценки условий труда 

отнесены к опасному классу условий труда. 

Приостановка работ до устранения оснований, послуживших установлению опасного 

класса условий труда. Гарантии работникам на время приостановки работ, занятым на таких 

рабочих местах. Устранение оснований, послуживших установлению опасного класса условий 

труда. Основания для возобновления деятельности работодателя на рабочих местах. 

Распределение обязанностей в сфере охраны труда между должностными лицами 

работодателя осуществляется работодателем с использованием уровней управления. 

Установление обязанностей в сфере охраны труда должностных лиц работодателя в 

зависимости от уровня управления. Установление персональных обязанностей в сфере охраны 

труда для каждого руководителя или принимающего участие в управлении работника. 

Документирование распределения обязанностей в сфере охраны труда: раздел "Обеспечение 

функционирования СУОТ" положения о СУОТ или в отдельных локальных нормативных 

актах, планах мероприятий, а также в трудовых договорах и (или) должностных инструкциях 

лиц, участвующих в управлении охраной труда. 

Деление работников по характеру их трудовых функций.  
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Должностные лица, их полномочия, обязанности и ответственность. Должностные 

обязанности. Исполнение обязанностей, неисполнение обязанностей, преступное 

неисполнение. Выполнение требований охраны труда, включая государственные 

нормативные требования, как исполнение должностных обязанностей. 

Медицинские осмотры некоторых категорий работников. Обеспечение работников 

средствами индивидуальной защиты. Обеспечение работников молоком или другими 

равноценными пищевыми продуктами, лечебно-профилактическим питанием. Нормативное 

обеспечение безопасных условий и охраны труда. Организация подготовки работников в 

области охраны труда. 

2.2. Расследование, оформление (рассмотрение), учет микроповреждений (микротравм). 

Понятие микроповреждения (микротравмы). Несчастные случаи, подлежащие 

расследованию и учету. Обязанности работодателя при микроповреждениях (микротравмах). 

Порядок извещения. Порядок формирования. Сроки и порядок расследования. Порядок 

регистрации и учета. 

2.3. Права и обязанности работника в области охраны труда. 

Трудовые обязанности работников по охране труда. Выполнение требований охраны 

труда как исполнение трудовых обязанностей, установленных индивидуальным трудовым 

договором. 

Права работника в области охраны труда. Гарантии права работников на труд в 

условиях, соответствующих требованиям охраны труда. Право работника на получение 

информации об условиях и охране труда. Обеспечение права работников на санитарно-

бытовое обслуживание. 

Ответственность работников за невыполнение требований охраны труда (своих 

трудовых обязанностей). 

3. Управление охраной труда. 

3.1. Система управления охраной труда (СУОТ). 

Сбор, обработка и передача информации по вопросам условий и охраны труда. 

Организация и проведение мероприятий, направленных на снижение уровней 

профессиональных рисков. Содействие обеспечению функционирования системы управления 

охраной труда. Обеспечение контроля за состоянием условий и охраны труда на рабочих 

местах. 

Планирование, разработка и совершенствование системы управления охраной труда и 

оценки. Определение целей и задач системы управления охраной труда и профессиональными 

рисками. Подготовка предложений по распределению полномочий, ответственности, 

обязанностей по вопросам управления охраной труда, оценки профессиональных рисков и 

обоснованию ресурсного обеспечения. Экспертиза эффективности мероприятий, 

направленных на обеспечение функционирования системы управления охраной труда. Анализ 

мероприятий, направленных на улучшение условий и охраны труда, снижение 

профессиональных рисков, предупреждение несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. Консультирование работодателей и работников по вопросам 

обеспечения безопасных условий труда на рабочих местах и оценки профессиональных 

рисков. Оценка эффективности процедур подготовки работников по охране труда. 

Стратегическое управление профессиональными рисками в организации. Методическое 

обеспечение стратегического управления профессиональными рисками в организации. 

Координация работ по внедрению системы управления профессиональными рисками в 

организации. Контроль работ по внедрению системы управления профессиональными 

рисками в организации. Контроль и мониторинг результативности внедрения системы 

управления профессиональными рисками в организации. 

Примерная структура и содержание основных документов СУОТ: 

- общие положения; 

- разработка и внедрение СУОТ; 



 6 

 

- планирование; 

- обеспечение функционирования СУОТ; 

- Функционирование; 

- оценка результатов деятельности; 

- улучшение функционирования СУОТ; 

- примерный перечень опасностей и мер по управлению ими в рамках СУОТ; 

Особенности создания и функционирования систем управления охраной труда. 

3.2. Служба охраны труда у работодателя. Комитеты (комиссии) по охране труда. 

Ответственность руководителя службы охраны труда (специалиста по охране труда) 

за нарушение или неисполнение требований должностных обязанностей и законодательства 

о труде и об охране труда. 

Служба охраны труда у работодателя. Комитеты (комиссии) по охране труда. 

Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда. Задачи и функции 

комитета по охране труда. 

3.3. Инструкции по охране труда. 

Инструкции по охране труда и по безопасному выполнению работ - важнейший 

локальный нормативный акт работодателя, содержащий требования охраны труда. 

Назначение инструкций. Виды инструкций. Различия между инструкциями по охране труда 

работника на рабочем месте и производственными инструкциями. Порядок разработки, 

утверждения, внесения изменений, пересмотра и отмены. Структура инструкций. Содержание 

инструкций. Инструкции для аудио- и видеоинструктажей. 

Порядок разработки, утверждения, внесения изменений, пересмотра и отмены Правил 

по охране труда. Структура Правил по охране труда. Содержание правил по охране труда. 

Предельно-допустимы нормы перемещения тяжестей вручную. 

Перечень информационных материалов в целях информирования работников об их 

трудовых правах, включая право на безопасные условия и охрану труда. 

3.4. Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты. 

Законодательная база в области обеспечения работников СИЗ. Основные сведения о 

средствах индивидуальной защиты и спецодежде. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Федеральный закон от 30.12.2001 № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации» 

(ред. от 25.02.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2022) 

2. Федеральный закон от 2 июля 2021 г. № 311-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой 

кодекс Российской Федерации» 

3. Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации» 

4. Приказ от 29 октября 2021 г. № 776н. «Об утверждении примерного положения о 

системе управления охраной труда». 

5. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

22.09.2021 № 650н «Об утверждении примерного положения о комитете (комиссии) по 

охране труда» 

6. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 16 июня 

2014 г. № 375н «О внесении изменения в Типовой перечень ежегодно реализуемых 

работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению 

уровней профессиональных рисков» 

7. Приказ от 14 сентября 2021 г. № 629н «Об утверждении предельно допустимых Норм 

Нагрузок для женщин при подъеме и перемещении тяжестей вручную». 

8. Приказ Минтруда № 313 н от 13.05.2021 г. «О внесении изменений в приказ 

министерства труда и социальной защиты российской федерации от 18 июля 2019 г. № 

512Н «Об утверждении перечня производств, работ и должностей с вредными и (или) 

опасными условиями труда, на которых ограничивается применение труда женщин» 

9. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 31 января 2022 г. № 37 «Об 

утверждении Рекомендаций по структуре службы охраны труда в организации и по 

численности работников службы охраны труда» 

10. Распоряжение Правительства РФ от 04.12.2021 № 3455-р «Об утверждении перечня 

работ, на которые не распространяется запрет, установленный статьей 214.1 Трудового 

кодекса Российской Федерации» 

11. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

17.06.2021 № 406н «О форме и Порядке подачи декларации соответствия условий труда 

государственным нормативным требованиям охраны труда, Порядке формирования и 

ведения реестра деклараций соответствия условий труда государственным 

нормативным требованиям охраны труда» 

12. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

29.10.2021 № 775н «Об утверждении Порядка проведения государственной экспертизы 

условий труда» 

13. Приказ от 15 сентября 2021 г. № 632н. «Об утверждении рекомендаций по учету 

микроповреждений (микротравм) работников» 

14. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

22.09.2021 № 656н «Об утверждении примерного перечня мероприятий по 

предотвращению случаев повреждения здоровья работников (при производстве работ 

(оказании услуг) на территории, находящейся под контролем другого работодателя 

(иного лица)» 

15. Приказ Минтруда России от 28.12.2021 № 926 «Об утверждении Рекомендаций по 

выбору методов оценки уровней профессиональных рисков и по снижению уровней 

таких рисков» 

16. Приказ от 31 января 2022 года № 36 «Об утверждении Рекомендаций по 

классификации, обнаружению, распознаванию и описанию опасностей» 

17. ПРИКАЗ от 29 октября 2021 г. № 773н. «Об утверждении форм (способов) 

информирования работников об их трудовых правах, включая право на безопасные 
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условия и охрану труда, и примерного перечня информационных материалов в целях 

информирования работников об их трудовых правах, включая право на безопасные 

условия и охрану труда» 
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