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1. ПАСПОРТ    дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

 «Общие вопросы охраны труда и функционирования системы управления охраной труда» 

1.1. Область применения программы 

Программа повышения квалификации «Общие вопросы охраны труда и функционирования системы 

управления охраной труда». (далее – Программа) разработана в целях реализации требований Трудового кодекса 

Российской Федерации, на основании Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам, утвержденного приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 

N 499, Постановлении Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки 

знаний требований охраны труда. 

Программа составлена с учетом требований законодательства в области охраны труда и безопасности 

производственных процессов, требований, предъявляемых к функционированию системы управления охраной 

труда на предприятии (в организации). При составлении программы учтен практический опыт отечественных 

предприятий и организаций. 

Освоение Программы обеспечивает возможность достижения планируемых результатов и приобретение 

знаний об основах охраны труда, элементах управления охраной труда в организации, навыков реализации 

деятельности по специальным вопросам обеспечения требований охраны труда и безопасности производственной 

деятельности, в области социальной защиты пострадавших от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, а также о порядке обучения и проведения проверки знаний требований охраны 

труда. 

Категории слушателей:  

− работодатель; 

− заместители руководителя, на которых возложены обязанности по охране труда; 

− руководители филиалов и их заместители; 

− руководители структурных подразделений и их заместители; 

− специалисты по охране труда; 

− члены комитетов по охране труда; 

− уполномоченные по охране труда; 

− члены комиссий по охране труда; 

− лица, проводящие инструктажи и обучение. 

 

1.2. Цели и задачи Программы, требования к результатам ее освоения 

1.2.1. Целью реализации Программы является приобретение обучающимися необходимых знаний по 

охране труда для их применения в практической деятельности в сфере безопасности и охраны труда. 

В результате освоения Программы слушатель, в соответствии со значимыми трудовыми 

функциями, должен знать: 

 правовые, нормативно-технических и организационных основ охраны труда и правил безопасности, в 

том числе государственного регулирования в сфере охраны труда;  

 права и обязанности органов государственного надзора и контроля за соблюдением законодательных 

и иных нормативных правовых актов по охране труда; 

 принципы социального партнерства работодателя и работников в сфере охраны труда, порядка 

организации общественного контроля; 

 особенности организации и управления охраной труда на предприятии;  

 последствия воздействия опасных и вредных производственных факторов и меры защиты от них; 

 порядок расследования, оформления и учета несчастных случаев на производстве и случаев 

профессиональных заболеваний; 

 порядок организации и проведения обучения и проверки знаний требований охраны труда; 

 принципы организации социальной защиты пострадавших на производстве; 

 порядок предоставления компенсаций за тяжелые работы и работы с вредными и (или) опасными 

условиями труда, обеспечения работников средствами индивидуальной защиты; 

 методы организации и управления охраной труда, в том числе новых элементов системы управления 

охраной труда; 

 порядок проведения специальной оценки условий труда. 



 

1.2.2. В результате освоения Программы слушатель, в соответствии со значимыми трудовыми функциями, 

должен уметь: 

 пользоваться нормативной и иной правовой документацией, применять современные 

информационные технологии и системы в области безопасности труда; 

 оценивать источники вредных и опасных факторов производственной среды и производственного 

процесса, эффективно применять средства защиты от негативных воздействий опасных и вредных 

производственных факторов; 

 применять современные информационные технологии и системы в области безопасности труда; 

 организовать рабочее место с безопасными условиями труда; 

 принимать меры по предотвращению травматизма и причинении вреда здоровью; 

 соблюдать порядок проведения проверки знаний требований охраны труда.  

           1.2.3. В результате освоения образовательной программы слушатели должны обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК): 

 ПК 1. Способность использовать знания в области охраны труда в практической деятельности;  

 ПК 2. Способность обеспечивать требования охраны труда при применении оборудования и инвентаря, 

инструментов и приспособлений в зависимости от вида работ; 

 ПК 3. Способность проводить проверку знаний требований охраны труда; 

 ПК 4. Способность использовать методы предупреждения несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний 

 

1.3. Программа содержит материал, включающий: 

 объем и содержание обучения; 

 тематический учебный план; 

 календарный учебный график; 

 планируемые результаты обучения; 

 организационно-педагогические условия обучения; 

 оценочные материалы. 

Материалы теоретического обучения систематизированы с учетом имеющихся локальных актов, 

должностных инструкций работодателей – заказчиков образовательной услуги.  

Форма обучения: очная; очно-заочная, заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

Нормативный объем трудоемкости программы – 16 академических часов. При реализации программы 

академический час устанавливается продолжительностью 45 минут.  

 Освоение программы повышения квалификации завершается  проверкой знаний, и по удовлетворительным 

результатам оформляется протокол установленного образца. Удостоверение о проверке знаний выдается по 

запросу работодателя.  

 Работник, показавший в рамках проверки знания требований охраны труда неудовлетворительные знания, не 

допускается к самостоятельному выполнению трудовых обязанностей и направляется работодателем в течение 

30 календарных дней со дня проведения проверки знания требований охраны труда повторно на проверку знания 

требований охраны труда. 
 

1.4. Объем Программы и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка  

в том числе: 

- теоретическая нагрузка  

-практическая нагрузка 

15 

 

11 

4 

Итоговая аттестация 1 

ВСЕГО 16 



2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

2.1. Тематический учебный план  

№ 

п/п 

Наименование тем Всего 

часов 

В том числе 

Лекции Практи

ческие 

Контроль  

 Тема 1. Основы охраны труда в Российской Федерации 2 2 - Тест 

1.1. Основные понятия охраны труда. 0,5 0,5 - - 

1.2. Нормативно-правовые основы охраны труда. 0,5 0,5 - - 

1.3. Обеспечение прав работников на охрану труда. 0,5 0,5 - - 

1.4. Государственный контроль и надзор за соблюдением трудового законодательства социальное партнерство в сфере труда. 0,5 0,5 - - 

 Тема 2. Стратегия безопасности труда и охраны здоровья * (только для руководителей) 3 2 1 Тест 

2.1. Стратегия работодателя в области охраны труда.  0,5 0,5 - - 

2.2. Цели и задачи работодателя по достижению целей в области охраны труда.  0,5 0,5 - - 

2.3. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда. 0,5 - 0,5 - 

2.4. Лидерство в области охраны труда. 1 0,5 0,5 - 

2.5. Мотивация работников на безопасный труд 0,5 0,5 - - 

 Тема 3. Система управления охраной труда в организации 8 6 2 Тест 

3.1. Обеспечение функционирования системы управления охраной труда в организации. Управление документами. 

Информирование работников об условиях и охране труда. 
1 1 - 

- 

3.2. Специальная оценка условий труда. 1 0,5 0,5 - 

3.3. Оценка и управление профессиональными рисками. 1 0,5 0,5 - 

3.4. Подготовка работников по охране труда. 1   0,5 0,5 - 

3.5. Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами. 1,5 1 0,5 - 

3.6. Обеспечение гарантий и компенсаций работникам. 0,5 0,5 - - 

3.7. Обеспечение наблюдения за состоянием здоровья работников. 0,5 0,5 - - 

3.8. Обеспечение санитарно-бытового обслуживания. 0,5 0,5 - - 

3.9. Обеспечение оптимальных режимов труда и отдыха работников. 0,5 0,5 - - 

3.10 Обеспечение безопасного выполнения подрядных работ.  0,5 0,5 - - 

 Тема 4. Расследование и предупреждение несчастных случаев и профессиональных заболеваний 2 1 1 Тест 

4.1. Порядок расследования несчастных случаев. 1 0,5 0,5 - 

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

заболеваний. 
0,5 0,5 - 

- 

4.3. Организация и проведение внутреннего аудита безопасности труда 0,5 - 0,5 - 

Итоговая аттестация (в форме экзамена) 1   1 

ИТОГО: 16 11 4 1 


