
 

 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Сервис Центр «Безопасность труда» 

 
 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор Департамента по труду  

и занятости населения  

Свердловской области 

 

 

___________  Д.А. Антонов 

 

«____»____________20__ г. 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор 

ООО «СЦБТ» 

 

 

 

___________  И.Н. Жук 

 

«____»____________20__ г. 

 

М.П.       М.П. 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

«ОХРАНА ТРУДА» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Нижняя Салда 

 2018 год  



 

2 

 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ 

от 29.12.2012 г.;  

 Трудовым кодексом РФ (№ 197-ФЗ от 30.12.2001 г.);  

 ГОСТ 12.0.004-2015 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Орга-

низация обучения безопасности труда. Общие положения»; 

 «Порядком обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны 

труда работников организаций», утвержденным Постановлением Минтруда РФ, Мино-

бразования РФ от 13 января 2003г. №1/29;  

 Примерным учебным планом обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организаций, утвержденным Первым заместите-

лем Министра труда и социального развития РФ 17 мая 2004 г.; 

 Письмом Министерства труда и социального развития от 27 мая 2004 года 

N477-7 «О направлении примерных учебных планов обучения по охране труда и про-

верки знаний требований охраны труда работников организаций»; 

 Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам». 

 

Программа направлена на повышение качества дополнительного профессиональ-

ного образования, а также обеспечения формирования компетентности руководителей и 

специалистов в области охраны труда. 

 

Повышение квалификации организуется для групп смешанного состава. В состав 

группы могут входить руководители и работники любых организаций, имеющие высшее 

либо среднее профессиональное образование.  

 

II. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

2.1. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Квалификация руководящих и педагогических работников должна соответствовать 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе "Квалифи-

кационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего про-

фессионального и дополнительного профессионального образования", утвержденном 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федера-

ции от 11.01.2011 №1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федера-

ции 23.03.2011, регистрационный № 20237), и профессиональному стандарту "Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного про-

фессионального образования", утвержденному приказом  Министерства труда и соци-

альной защиты Российской Федерации от 08.09.2015 № 608н. 
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На основании изложенного, проведение занятий поручается преподавателям, име-

ющим высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образова-

ние в области, соответствующей преподаваемому предмету (без предъявления требова-

ний к стажу работы), либо высшее профессиональное образование или среднее профес-

сиональное образование и дополнительное профессиональное образование по направле-

нию подготовки «Образование и педагогика» и прошедшим в установленном порядке 

обучение и аттестацию в области охраны труда. 

2.2. МЕТОДИКИ И ТЕХНОЛОГИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРО-

ГРАММЫ 

Наряду с традиционными лекционно-семинарскими занятиями применяются со-

временные эффективные методики преподавания с применением интерактивных форм 

обучения, аудиовизуальных средств, информационно-телекоммуникационных ресурсов 

и наглядных учебных пособий.  

Предусмотрена возможность дистанционного обучения (ДО) с применением ди-

станционных образовательных технологий (ДОТ).   

Дистанционное обучение - это самостоятельная форма обучения, где информаци-

онные технологии являются ведущим средством. 

Под дистанционными образовательными технологиями понимаются образова-

тельные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-телеком-

муникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучаю-

щихся и педагогических работников. 

При реализации данной образовательной программы с применением ДОТ обеспе-

чивается освоение обучающимися материала в полном объеме, при этом местом осу-

ществления образовательной деятельности является место нахождения организации, 

осуществляющей образовательную деятельность независимо от места нахождения обу-

чающихся. 

2.3. РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ 

Учебная нагрузка устанавливается из расчета не более 8 академических часов в день 

продолжительностью по 45 минут с десятиминутным перерывом между парными заня-

тиями и обеденным перерывом – один час. 

2.4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ И ВЫДАВАЕМЫЕ ДО-

КУМЕНТЫ ОБ ОБРАЗОВАНИИ 

Оценка качества освоения пройденного материала осуществляется посредством 

проведения промежуточной аттестации по каждому учебному модулю и итоговой атте-

стации в форме тестирования (on-line тестирования при дистанционной форме обуче-

ния).  

Слушатели, успешно прошедшие аттестацию, получают удостоверение о прохож-

дении обучения и проверки знаний требований охраны труда. 
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Слушателям, не прошедшим аттестации, или получившим неудовлетворительные 

результаты, а также лицам, освоившим часть программы и (или) отчисленным с обуче-

ния, выдается справка об обучении или о периоде обучения.  

 

III. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

Квалификация: не присваивается 

 

Объем программы: 40 часов 

 

Форма обучения: очная или дистанционная  

 

Режим подготовки: с полным отрывом от 

производства (при очном обучении) или без 

отрыва от производства (при дистанционном 

обучении)  

Вид образования: дополни-

тельное профессиональное об-

разование (повышение квали-

фикации) 

 

Требования к уровню образо-

вания обучающихся: высшее 

либо среднее профессиональное 

образование 

 

 

Цель: получение слушателями знаний по охране труда, необходимых для непо-

средственного осуществления деятельности, предусмотренной настоящей программой, 

а также техническими условиями и нормами, установленными на предприятии для их 

практической деятельности в сфере охраны труда. 

 

Категория слушателей: руководители и работники организаций, независимо от 

организационно-правовых форм и форм собственности:  

 

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 предприниматель-

ской деятельностью; 

2) руководители, специалисты, инженерно-технические работники, осуществляю-

щие организацию, руководство и проведение работ на рабочих местах и в производ-

ственных подразделениях, а также контроль и технический надзор за проведением ра-

бот; 

3) специалисты служб охраны труда, работники, на которых работодателем возло-

жены 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; 

6) специалисты федеральных органов исполнительной власти, органов исполни-

тельной власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда; 
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7) специалисты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

а также специалисты органов местного самоуправления в области охраны труда; 

8) педагогические работники образовательных учреждений начального професси-

онального, среднего профессионального, высшего профессионального, послевузовского 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования - 

преподаватели дисциплин "охрана труда", "безопасность жизнедеятельности", "безопас-

ность технологических процессов и производств", а также организаторы и руководители 

производственной практики обучающихся; 

9) члены комиссий по проверке знаний требований охраны труда. 

 

IV. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате освоения данной образовательной программы обучающиеся 

ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ:  

 основы трудового законодательства РФ, основы социального страхования, 

права и гарантии застрахованных; 

 организацию охраны труда на предприятии, систему стандартов по безопас-

ности труда, санитарные нормы и правила; 

 систему государственного управления охраной труда;  

 основные направления деятельности службы охраны труда на предприятии;  

 основы социального партнерства в сфере охраны труда; 

 основные производственные факторы, вызывающие травматизм и професси-

ональные заболевания; 

 классификацию несчастных случаев; порядок расследования несчастных слу-

чаев на производстве; 

 требования безопасности к машинам, механизмам, инструментам и приспо-

соблениями на производстве; 

 порядок допуска к работам повышенной опасности; 

 основные организационные и технические противопожарные мероприятия; 

 основные требования электробезопасности и пожарной безопасности на тер-

ритории предприятия. 

 

В результате освоения данной образовательной программы обучающиеся 

ДОЛЖНЫ УМЕТЬ:  

 проводить инструктаж по охране труда; 

 разрабатывать инструкции и другие виды документации по охране труда на 

предприятии; 

 организовывать обучение и проверку знаний требований охраны труда работ-

ников на предприятии; 

 организовывать постоянный мониторинг условий труда на рабочих местах; 
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 применять средства индивидуальной защиты от опасных и вредных производ-

ственных факторов; 

 принимать участие в расследовании несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний на производстве;  

 пользоваться первичными средствами пожаротушения; 

 оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим на производстве. 

 

V. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

№ 

п/п 

Наименование учебных  курсов, 

модуле 

В
се

г
о

 ч
а

со
в

  
 

Количество дней 

Ф
о

р
м

а
  

к
о

н
т
р

о
л

я
 

1 2 3 4 5 

Часов в день 

1 Основы охраны труда  12 8 4 _ - - з 

2 
Основы управления охраной 

труда в организации  
10 - 4 6 _ - з 

3 

Специальные вопросы обес-

печения требований охраны 

труда и безопасности произ-

водственной деятельности  

8 - - 2 6 - з 

4 
Социальная защита постра-

давших на производстве  
8 - - - 2 6 з 

 Экзамен 2 - - - - 2 э 

 ИТОГО: 40 8 8 8 8 8 - 

 

Примечание:  

З - промежуточная проверка знаний (зачет) в письменной и опросной форме 

Э – итоговый экзамен в форме тестирования 
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VI. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ п/п Наименование дисциплин, тем, учебных модулей 

Форма 

аттеста-

ции 

Обязательные  

учебные  занятия 
Всего, 

часов 
Лек-

ция,  

час. 

Кон-

сульта-

ции, час. 

1. 

1.1. 

1.2. 

 

1.3. 

1.4. 

1.5. 

1.6. 

 

1.7. 

 

1.8. 

 

 

1.9. 

 

 

Основы охраны труда  

Трудовая деятельность человека  

Основные принципы обеспечения безопасности 

труда  

Основные принципы обеспечения охраны труда  

Основные положения трудового права  

Правовые основы охраны труда  

Государственное регулирование в сфере охраны 

труда  

Государственные нормативные требования по 

охране труда  

Обязанности и ответственность работников по со-

блюдению требований охраны труда и трудового 

распорядка  

Обязанности и ответственность должностных лиц 

по соблюдению требований законодательства о 

труде и об охране труда 

Зачет 11 1 12 

2. 

 

2.1. 

 

2.2. 

 

 

2.3. 

2.4. 

 

 

2.5. 

2.6. 

2.7. 

 

 

2.8. 

 

 

 

2.9. 

Основы управления охраной труда в организа-

ции  

Обязанности работодателя по обеспечению без-

опасных условий и охраны труда  

Управление внутренней мотивацией работников на 

безопасный труд и соблюдение требований охраны 

труда  

Организация системы управления охраной труда 

Социальное партнерство работодателя и работни-

ков в сфере охраны труда.  Организация обще-

ственного контроля 

Специальная оценка условий труда 

Разработка инструкций по охране труда 

Организация обучения по охране труда и про-

верки знаний требований охраны труда работни-

ков организаций 

Предоставление гарантий и компенсаций работ-

никам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда. Обеспечение работ-

ников средствами индивидуальной защиты  

Зачет 9 1 10 
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2.10. 

Основы предупреждения профессиональной забо-

леваемости 

Документация и отчетность по охране труда  

3. 

 

 

3.1. 

 

3.2. 

 

 

3.3. 

 

3.4. 

 

3.5. 

 

3.6. 

3.7. 

3.8. 

Специальные вопросы обеспечения требова-

ний охраны труда и безопасности производ-

ственной деятельности  

Основы предупреждения производственного трав-

матизма  

Техническое обеспечение безопасности зданий и 

сооружений, оборудования и инструмента, техно-

логических процессов  

Коллективные средства защиты: вентиляция, осве-

щение, защита от шума и вибрации  

Опасные производственные объекты и обеспече-

ние промышленной безопасности  

Организация безопасного производства работ с по-

вышенной опасностью  

Обеспечение электробезопасности  

Обеспечение пожарной безопасности  

Обеспечение безопасности работников в аварий-

ных ситуациях 

Зачет 7 1 8 

4. 

 

4.1. 

 

4.2. 

 

 

4.3. 

 

4.4. 

 

4.5 

Социальная защита пострадавших на произ-

водстве  

Общие правовые принципы возмещения причи-

ненного вреда  

Обязательное социальное страхование от несчаст-

ных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний  

Порядок расследования и учета несчастных слу-

чаев на производстве  

Порядок расследования и учета профессиональных 

заболеваний  

Оказание первой доврачебной помощи пострадав-

шим на производстве 

Зачет 7 1 8 

 Экзамен  - - 2 

 Итого:   34 4 40 

 

 

 

 

 

 

 


