
Программа повышения квалификации 

«Обучение по охране труда руководителей и специалистов 

организаций и предприятий» 

 

1. Цель: повышение профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации и совершенствование (формирование) профессиональных 

компетенций, необходимых для профессиональной деятельности в области 

контроля за соблюдением требований охраны труда, подготовки работников 

в области охраны труда, контроля за состоянием условий труда на рабочих 

местах. 

Программа направлена формирование у слушателей знаний и умений, 

необходимых для выполнения следующих видов профессиональной 

деятельности: 

- нормативное обеспечение системы управления охраной труда; 

- обеспечение подготовки работников в области охраны труда; 

- сбор, обработка и передача информации по вопросам условий и 

охраны труда; 

- обеспечение снижения уровней профессиональных рисков с учетом 

условий труда; 

- обеспечение контроля за соблюдением требований охраны труда; 

- обеспечение контроля за состоянием условий труда на рабочих 

местах; 

- обеспечение расследования и учета несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 

2. Категория слушателей: руководители и специалисты предприятий 

и организаций. 

3. Срок обучения: 72 часа. 

4. Форма обучения: очно-заочная, очная 

5. Режим занятий: не более 8 часов в день. 

6. Содержание программы: 

№ 

п/п 

Наименование разделов всего,  

ч 

В том числе 

лекции практи-

ческие 

занятия 

самостоя-

тельная 

работа 

1 Основы охраны труда 15 5 0 10 

1.1 Трудовая деятельность человека 2,0 0,5 0 1,5 

1.2 Основные принципы обеспечения безопасности 

труда 

2,0 0,5 0 1,5 

1.3 Основные принципы обеспечения охраны труда 1,5 0,5 0 1,0 

1.4 Основные положения трудового права 1,5 0,5 0 1,0 

1.5 Правовые основы охраны труда 1,5 1,0 0 0,5 

1.6 Государственное регулирование в сфере охраны 

труда 

1,5 0,5 0 1,0 

1.7 Нормативно-правовая база в области охраны 

труда 

1,5 0,5 0 1,0 



№ 

п/п 

Наименование разделов всего,  

ч 

В том числе 

лекции практи-

ческие 

занятия 

самостоя-

тельная 

работа 

1.8 Обязанности и ответственность работников по 

соблюдению требований охраны труда и 

трудового распорядка 

1,5 0,5 0 1,0 

1.9 Ответственность за нарушение трудового 

законодательства и иных нормативно-правовых 

актов, содержащих нормы трудового права. 

2,0 0,5 0 1,5  

2 Основы управления охраной труда на 

предприятиях 

25 8 2,5 14,5 

2.1 Обязанности должностных лиц и работодателя 

по выполнению  государственных нормативных 

требований охраны труда и обеспечению 

безопасных условий труда работников 

2,0 0,5 0 1,5 

 2.2   Управление внутренней мотивацией 

работников на безопасный труд и соблюдение 

требований охраны труда 

1,0 0,5 0  0,5 

2.3 Организация системы управления охраной 

труда 

2,0 1,0 0,5 0,5 

2.4 Социальное партнерство работодателя и 

работников в сфере охраны труда. Организация 

общественного контроля 

2,0 1,0 0  1,0 

2.5 Специальная оценка условий труда 2,0 0,5 0 1,5 

2.6 Разработка инструкций по охране труда 2,0 0,5 0 1,5 

2.7 Организация обучения по охране труда и 

проверки знаний требований охраны труда 

работников организаций 

3,0 1,0 1,0 1,0 

2.8 Предоставление компенсаций работникам, 

занятым на работах с вредными и/или опасными 

условиями труда 

2,0 1,0 0 1,0 

2.9 Обеспечение работников средствами 

индивидуальной защиты 

3,0 0,5 1 ,0 1,5  

2.10 Основы предупреждения профессиональной 

заболеваемости 

2,0 0,5 0 1,5 

2.11 Документация и отчетность по охране труда 2,0 0,5 0 1,5 

2.12 Основы оценки и управления 

профессиональными рисками 

2,0 0,5 0 1,5 

3 Специальные вопросы обеспечения 

требований охраны труда и безопасности 

производственной деятельности 

17 6 2 9 

3.1 Основы предупреждения производственного 

травматизма 

2,0 0,5 0,5 1,0 

3.2 Техническое обеспечение безопасности зданий 

и сооружений, оборудования и инструмента, 

технологических процессов 

2,0 1,0 0 1,0 

3.3 Коллективные средства защиты: вентиляция, 

освещение, защита от шума и вибрации 

3,0 1,0 1,0 1,0 

3.4 Опасные производственные объекты и 

обеспечение промышленной безопасности 

2,0 0,5 0 1,5 



№ 

п/п 

Наименование разделов всего,  

ч 

В том числе 

лекции практи-

ческие 

занятия 

самостоя-

тельная 

работа 

3.5 Организация безопасного производства работ с 

повышенной опасностью 

2,0 1,0 0 1,0 

3.6 Обеспечение электробезопасности 2,0 1,0 0 1,0 

3.7 Обеспечение пожарной безопасности 2,0 0,5 0,5 1,0 

3.8 Обеспечение безопасности работников в 

аварийных ситуациях 

2,0 0,5 0 1,5 

4 Социальная защита пострадавших на 

производстве 

13 4 2,5 6,5 

4.1 Общие правовые принципы возмещения 

причиненного вреда 

3,0 0,5 0 2,5  

4.2 Обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний 

2,0 1,0 0 1,0 

4.3 Порядок расследования и учета несчастных 

случаев на производстве 

3,0 0,5 1,0 1,5 

4.4 Порядок расследования и учета 

профессиональных заболеваний 

2,0 1,0 0 1,0 

4.5 Оказание первой помощи пострадавшим на 

производстве 

3,0 1,0 1,5  0,5  

5 Итого  70 23 7 40 

 Итоговая аттестация 2 

 

7. В результате освоения программы: 

В результате освоения программы  

слушатель должен знать: 

• нормативно правовую база в сфере охраны труда, трудовое 

законодательство Российской Федерации, законодательство Российской 

Федерации о техническом регулировании, о промышленной, пожарной, 

транспортной, радиационной, конструкционной, химической, биологической 

безопасности, о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения; 

• виды локальных нормативных актов в сфере охраны труда; 

• технологии, формы, средства и методы проведения инструктажей по 

охране труда, обучения по охране труда и проверки знаний требований 

охраны труда; 

• состав и порядок оформления отчетной (статистической) 

документации по вопросам условий и охраны труда; 

• виды и размер (объем) компенсаций работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, условия и порядок 

их предоставления; 

• ответственность за нарушение требований охраны труда 

(дисциплинарная, административная, гражданско-правовая, уголовная) и 

порядок привлечения к ответственности; 

• порядок проведения производственного контроля и специальной 



оценки условий труда; 

• порядок расследования несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

• методы и приемы оказания первой помощи пострадавшим на 

производстве. 

слушатель должен уметь: 

• применять государственные нормативные требования охраны труда 

при разработке локальных нормативных актов; 

• разрабатывать (подбирать) программы обучения по вопросам 

охраны труда, методические и контрольно-измерительные материалы; 

• формировать требования к средствам индивидуальной защиты и 

средствам коллективной защиты с учетом условий труда на рабочих местах, 

оценивать их характеристики, а также соответствие нормативным 

требованиям; 

• идентифицировать опасные и вредные производственные факторы, 

потенциально воздействующие на работников в процессе трудовой 

деятельности, производить оценку риска их воздействия; 

• выявлять и анализировать причины несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний и обосновывать 

необходимые мероприятия (меры) по предотвращению аналогичных 

происшествий; 

• оказывать первую помощь пострадавшим на производстве. 

 

8. Выдаваемый документ: удостоверение о повышении квалификации 


