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Пояснительная записка 

          Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации  «Охрана 

труда для руководителей и специалистов» - комплекс нормативно-методической 

документации, регламентирующей содержание, организацию и оценку качества 

подготовки обучающихся и выпускников. Реализация программы направлена на 

совершенствование компетенции в рамках имеющейся квалификации, качественное 

изменение которых осуществляется в результате обучения. 

Программа составлена на основе следующих нормативно-правовых документов: 

▪ Приказ Минтруда России от 22.04.2021 N 274н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Специалист в области охраны труда"; 

▪ Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

▪ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 

2013года №499 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»;   

▪ Трудовой кодекс Российской Федерации; 

▪ Постановление Минтруда России от 13.01.2003 N 1/29 "Об утверждении Порядка 

обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников 

организаций" 

▪ Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ "Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний".   

         Цель программы: углубленное изучение обучаемыми требований законодательных и 

нормативных правовых актов по охране труда, повышение уровня профессиональных 

компетенций руководителей и специалистов в области охраны труда, необходимых для 

снижения профессионального риска, безопасного выполнения трудовых функций, 

предупреждения производственного травматизма и профессиональной  заболеваемости. 

       Срок освоения программы – 40 часов. 

        Количество часов, отводимое на изучение отдельных тем, последовательность их 

изложения разрешается изменять при условии, что программа дополнительного 

образования полностью выполнена по содержанию и количеству часов. 

      Итоговая аттестация обучающихся проводится в соответствии с Положением об 

итоговой аттестации.  Лицам,  успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдается 

удостоверение установленного образца. 
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2. Учебный план дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Охрана труда для руководителей и специалистов» 

 

Цель: углубленное изучение требований законодательных и нормативных 

правовых актов по охране труда, повышение уровня 

профессиональных компетенций руководителей и специалистов в 

области охраны труда, необходимых для снижения профессионального 

риска, безопасного выполнения трудовых функций, предупреждения 

производственного травматизма и профессиональной  заболеваемости 

Категория  

слушателей: 

 

 

 

 

Форма   обучения:                 

руководители и специалисты предприятий, учреждений и организаций 

всех форм собственности, независимо от сферы хозяйственной 

деятельности и ведомственной подчиненности.       

 

 

 

Очная, дистанционная 

Режим занятий:  

 

Уровень 

получаемого 

образования:  

Минимальный 

уровень 

образования: 

8 академических часов в день  

 

дополнительное профессиональное обучение (повышения 

квалификации) 

 

лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование; лица, получающее среднее профессиональное и (или) 

высшее образование. 
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3. Учебно-тематический план 

 дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Охрана 

труда для руководителей и специалистов» 

 

 

№п/п Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Форма 

контроля 

1 Основы охраны труда 8  

1.1 Трудовая деятельность человека 1 

 

 

1.2 Основные принципы обеспечения безопасности труда 0,5  

1.3 Основные принципы обеспечения охраны труда 0,5  

1.4 Основные положения трудового права 2  

1.5 Правовые основы охраны труда 0,5  

1.6 Государственное регулирование в сфере охраны труда 1  

1.7 Государственные нормативные требования по охране труда 0,5  

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 

1  

    

2 Основы управления охраной труда в организации 16  

    

2.1 Обязанности работодателя по обеспечению безопасных 

условий и охраны труда 

2  

2.2 Управление внутренней мотивацией работников на 

безопасный труд и соблюдение требований охраны пруда 

2  

2.3 Организация системы управления охраной труда 2  

2.4 Социальное партнерство работодателя и работников в сфере 

охраны труда. Организация общественного контроля 

2  

2.5 Специальная оценка условий труда 4  

2.6 Разработка инструкций по охране труда 1  

2.7 Организация обучения по охране труда и проверки знаний и 

требований охраны труда работников организаций 

1  

2.8 Предоставление компенсаций за условия труда; 

обеспечение работников средствами индивидуальной 

защиты 

0,5  

2.9 Основы предупреждения профессиональной заболеваемости 1  
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2.10 Документация и отчетность по охране труда 0,5  

 Промежуточная аттестация по разделу 1 и 2  зачет 

    

3 Специальные вопросы обеспечения требований охраны 

труда и безопасности производственной деятельности 

8  

    

3.1 Основы предупреждения производственного травматизма 1  

3.2 Техническое обеспечение безопасности зданий и сооружений, 

оборудования и инструмента, технологических процессов. 

1  

3.3 Коллективные средства защиты: вентиляция, освещение, 

защита от шума и вибрации 

0,5  

3.4 Опасные производственные объекты и обеспечение 

промышленной безопасности 

0,5  

3.5 Организация безопасного производства работ с 

повышенной опасностью 

2  

3.6 Обеспечение электробезопасности 1  

3.7 Обеспечение пожарной безопасности 1  

3.8 Обеспечение безопасности работников в аварийных ситуациях 1  

4 Социальная защита пострадавших 

нанароппппропроизводстве 

 

 

 

пппроизводствепроизводстве 

8  

 на производстве   

4.1 Общие правовые принципы возмещения причиненного 

вреда 

2  

4.2 Обязательное социальное страхование от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний 

2  

4.3 Порядок расследования и учета несчастных случаев на 

производстве 

1  

4.4 Порядок расследования и учета профессиональных 

заболеваний 

1  

4.5 Оказание первой помощи пострадавшим на производстве 2  

 Промежуточная аттестация по разделу3 и 4  зачет  
 Проверка знаний   

 Итого: 40  
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