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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая программа предназначена для повышения квалификации руководи-

телей и специалистов организаций и объектов жилищно-коммунального хозяйства в 

целях обеспечения углубленного изучения обучаемыми требований законодатель-

ных и нормативных актов, которыми они должны руководствоваться в своей дея-

тельности.  

К объектам жилищно-коммунального хозяйства относятся жилой фонд, гости-

ницы (за исключением туристических), дома и общежития для приезжих, объекты 

внешнего благоустройства, искусственные сооружения, бассейны, сооружения и 

оборудование пляжей, а также объекты газо-, тепло- и электроснабжения населения, 

системы водоснабжения и водоотведения, фонтаны и придомовые территории, 

участки, цехи, базы, мастерские, гаражи, специальные машины и механизмы, склад-

ские помещения, предназначенные для технического обслуживания и ремонта объ-

ектов жилищно-коммунального хозяйства социально-культурной сферы, физкуль-

туры и спорта 

Данная программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

с учетом требований ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В ЖИЛИЩНО-КОММУ-

НАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ, утвержденных Приказом Минтруда России от 29.10.2020 

№ 758н (Зарегистрировано в Минюсте России 07.12.2020 N 61295). 

Учебная программа разработана на основе норм Трудового кодекса Российской 

Федерации, «Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований 

охраны труда работников организаций», утвержденного постановлением Минтруда 

России и Минобразования России от 13.01.03 № 1/29. 

 

II. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

2.1. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Квалификация руководящих и педагогических работников должна соответ-

ствовать квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалифи-

кационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раз-

деле «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специали-

стов высшего профессионального и дополнительного профессионального образова-

ния», утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального разви-

тия Российской Федерации от 11.01.2011 №1н (зарегистрирован Министерством юс-

тиции Российской Федерации 23.03.2011, регистрационный № 20237). 

На основании изложенного, проведение занятий поручается преподавателям, 

имеющим высшее профессиональное образование и стаж работы в образовательном 
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учреждении не менее 1 года, при наличии послевузовского профессионального об-

разования (аспирантура, ординатура, адъюнктура) или ученой степени кандидата 

наук - без предъявления требований к стажу работы. 

Допустимо привлечение к образовательному процессу высококвалифициро-

ванных работников из числа руководителей и ведущих специалистов производ-

ственных организаций промышленной отрасли. 

 

2.2. МЕТОДИКИ И ТЕХНОЛОГИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

Наряду с традиционными лекционно-семинарскими занятиями применяются 

современные эффективные методики преподавания с применением интерактивных 

форм обучения, аудиовизуальных средств, информационно-телекоммуникационных 

ресурсов и наглядных учебных пособий.  

Предусмотрена возможность дистанционного обучения (ДО) с применением 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ).   

Дистанционное обучение — это самостоятельная форма обучения, где инфор-

мационные технологии являются ведущим средством. 

Под дистанционными образовательными технологиями понимаются обра-

зовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 

обучающихся и педагогических работников. 

При реализации данной образовательной программы с применением ДОТ обес-

печивается освоение обучающимися материала в полном объеме, при этом местом 

осуществления образовательной деятельности является место нахождения орга-

низации, осуществляющей образовательную деятельность независимо от места 

нахождения обучающихся. 

2.3. РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ 

Учебная нагрузка устанавливается из расчета не более 8 академических часов в 

день продолжительностью по 45 минут с десятиминутным перерывом между пар-

ными занятиями и обеденным перерывом – один час. 

 

2.4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ И ВЫДАВАЕМЫЕ 

ДОКУМЕНТЫ ОБ ОБРАЗОВАНИИ 

Оценка качества освоения пройденного материала осуществляется посред-

ством проведения итоговой аттестации в форме тестирования (on-line тестирования 

при дистанционной форме обучения).  

Слушатели, успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают удостовере-

ние о повышение квалификации.  

Слушателям, не прошедшим итоговой аттестации, или получившим на итого-

вой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 



 

4 

 

программы и (или) отчисленным с обучения, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения.  

 

III. КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

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 отдельными категориями обучающихся необходимых знаний 

по охране труда в организациях и на объектах жилищно-коммунального хозяйства 

для их практической деятельности в сфере охраны труда. 

 

Категория обучающихся:  

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 предпри-

нимательской деятельностью в сфере ЖКХ; 

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

ляющие организацию, руководство и проведение работ на рабочих местах и в про-

изводственных подразделениях ЖКХ, а также контроль и технический надзор за 

проведением работ; 

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

ложены обязанности организации работы по охране труда; 

4) члены комитетов (комиссий) по охране труда; 

5) уполномоченные (доверенные) лица по охране труда профессиональных со-

юзов и иных уполномоченных работниками представительных органов; 

6) члены комиссий по проверке знаний требований охраны труда. 
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IV. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате освоения данной образовательной программы обучающиеся 

ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ:  

− основы трудового законодательства РФ, основы социального страхова-

ния, права и гарантии застрахованных; 

− организацию охраны труда на предприятии, систему стандартов по без-

опасности труда; 

− систему государственного управления охраной труда;  

− основные направления деятельности службы охраны труда на предприя-

тии;  

− основы социального партнерства в сфере охраны труда; 

− основные производственные факторы, вызывающие травматизм и профес-

сиональные заболевания; 

− назначение СИЗ, 

− классификацию несчастных случаев; порядок расследования несчастных 

случаев на производстве; 

− требования безопасности к машинам, механизмам, инструментам и при-

способлениями; 

− порядок допуска к работам повышенной опасности; 

− организационно-распорядительные, методические и нормативные доку-

менты, касающиеся производственно-хозяйственной деятельности участка (объ-

екта), а также способы и методы реализации этих требований; 

− организацию и условия работ в сфере ЖКХ; 

− порядок проведения и оформления инструктажей на рабочем месте по без-

опасным методам выполнения работ; 

− порядок осуществления контроля за соблюдением рабочими инструкций 

по охране труда; 

− требования Правил по охране труда в жилищно-коммунальном хозяйстве; 

− мероприятия по предупреждению аварийных ситуаций; порядок действий 

при ликвидации аварийных ситуаций. 

 

В результате освоения данной образовательной программы обучающиеся 

ДОЛЖНЫ УМЕТЬ:  

− обеспечивать безопасность работ в сфере жилищно-коммунального хозяй-

ства; 

− проводить инструктажи на рабочем месте по безопасным методам выпол-

нения работ и оформлять их результаты;  

− руководствоваться требованиями инструкций по охране труда в сфере 

ЖКХ. 

− разрабатывать инструкции и другие виды документации по охране труда 

на предприятии; 
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− организовывать обучение и проверку знаний требований охраны труда ра-

ботников на предприятии; 

− организовывать постоянный мониторинг условий труда на рабочих ме-

стах; 

− применять средства индивидуальной защиты от опасных и вредных про-

изводственных факторов; 

− принимать участие в расследовании несчастных случаев и профессио-

нальных заболеваний 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  10 8 2 _ - - - 

2 
Основы управления охраной 

труда в организации  
10 - 6 4 _ - - 

3 

Специальные вопросы обес-

печения требований охраны 

труда в жилищно-коммуналь-

ном хозяйстве 

10 - - 4 6 - - 

4 
Социальная защита постра-

давших на производстве  
8 - - - 2 6 - 

 Экзамен 2 - - - - 2 э 

 ИТОГО: 40 8 8 8 8 8 - 

 

 

 

Примечание:  

Э – итоговая аттестация 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. 

 

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  

- 9 1 10 

2. 

 

2.1. 

 

2.2. 

 

 

2.3. 

2.4. 

 

 

2.5. 

2.6. 

2.7. 

 

 

2.8. 

 

 

 

2.9. 

 

2.10. 

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 проверки 

знаний требований охраны труда работников орга-

низаций 

Предоставление гарантий и компенсаций работни-

кам, занятым на работах с вредными и (или) опас-

ными условиями труда. Обеспечение работников 

средствами индивидуальной защиты  

Основы предупреждения профессиональной забо-

леваемости 

Документация и отчетность по охране труда  

- 9 1 10 
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3. 

 

 

3.1. 

3.2. 

 

 

3.3. 

 

 

3.4. 

 

 

3.5. 

 

3.6. 

 

3. 7. 

 

3.8. 

 

3.9. 

 

3.10. 

 

3.11. 

 

3.12. 

 

3.13. 

 

3.14. 

 

3.15. 

 

3.16. 

 

3.17. 

 

3.18. 

3.19. 

 

Специальные вопросы обеспечения требований 

охраны труда в жилищно-коммунальном хо-

зяйстве 

Общие положения 

Общие требования охраны труда, предъявляемые 

к организации и выполнению работ (осуществле-

нию производственных процессов) 

Требования охраны труда, предъявляемые к раз-

мещению технологического оборудования и орга-

низации рабочих мест 

Требования охраны труда при выполнении работ 

по уборке и содержанию улиц, придомовой и го-

родской территории 

Требования охраны труда при производстве работ 

по уборке и содержанию зданий и помещений 

Требования охраны труда при выполнении ре-

монтных работ 

Требования охраны труда при эксплуатации под-

весной подъемной люльки 

Требования охраны труда при эксплуатации шар-

нирно-рычажной вышки 

Требования охраны труда при эксплуатации сетей 

водоснабжения и водоотведения 

Требования охраны труда при работе в емкостных 

сооружениях 

Требования охраны труда при эксплуатации водо-

заборных сооружений 

Требования охраны труда при эксплуатации 

насосных станций 

Требования охраны труда при эксплуатации 

очистных сооружений водоснабжения 

Требования охраны труда при эксплуатации со-

оружений по очистке сточных вод 

Требования охраны труда при эксплуатации со-

оружений по обработке осадка сточных вод 

Требования охраны труда при эксплуатации си-

стем обеззараживания вод 

Требования охраны труда при подготовке почвы и 

посадочных работах 

Требования охраны труда при кошении газонов 

Требования охраны труда при формировании крон 

и валке деревьев в населенных пунктах 

- 9 1 10 
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3.20. 

 

 

3.21. 

Требования охраны труда при работе с ядохимика-

тами (пестицидами) и минеральными удобрени-

ями 

Требования охраны труда, предъявляемые к транс-

портировке и хранению исходных материалов, по-

луфабрикатов, готовой продукции и отходов про-

изводства 

4. 

 

4.1. 

 

4.2. 

 

 

4.3. 

 

4.4. 

 

4.5 

Социальная защита пострадавших на произ-

водстве  

Общие правовые принципы возмещения причинен-

ного вреда  

Обязательное социальное страхование от несчаст-

ных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний  

Порядок расследования и учета несчастных случаев 

на производстве  

Порядок расследования и учета профессиональных 

заболеваний  

Оказание первой помощи пострадавшим на произ-

водстве 

- 7 1 8 

 Экзамен Э - - 2 

 Итого:   34 4 40 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


