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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1. Пояснительная записка 

1.1. Дополнительная профессиональная программа (программа повышения квалификации): 

«Повышение квалификации по охране труда руководителей и специалистов организаций» (далее 

программа) разработана в целях реализации требований Трудового кодекса Российской 

Федерации, Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» и порядка 

обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, 

утвержденного постановлением Министерства труда и социального развития Российской 

Федерации и Министерства образования Российской Федерации от 13 января 2003 года № 1/29. 

1.2. Целью обучения является приобретения слушателями необходимых знаний по охране труда 

для их применения в практической деятельности в сфере безопасности и охраны труда с целью 

обеспечения профилактических мер по сокращению производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости. 

1.3. Программа разработана, принята и реализована ЧОУ ДПО «УМЦ Калужского облсовпрофа»; 

руководствуется положениями Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Приказа Минобрнауки России от 01.07.2013 №499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам». 

1.4. В результате прохождения обучения по Программе слушатели систематизируют и 

актуализируют знания об основах охраны труда, основах управления охраной труда в 

организации, по специальным вопросам обеспечения охраны труда и безопасности 

производственной деятельности, о социальной защите пострадавших от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 

1.5. Образовательное учреждение осуществляет обучение по Программе и имеет лицензию на 

право ведения образовательной деятельности. 

1.6. По окончании курса проводится итоговая аттестация и слушателям выдаются удостоверения 

о повышении квалификации установленного образца. 

2. Базовые требования к содержанию Программы 

2.1. Настоящая программа отвечает следующим требованиям: 

- отражает квалификационные требования к профессиям и должностям предприятий. 

Соответствие Программы квалификационным требованиям к профессиям и должностям 

определено содержанием тем, включенных в состав Программы. 

- не противоречит федеральным государственным образовательным стандартам высшего и 

среднего профессионального образования и ориентирована на современные образовательные 

технологии и средства обучения. Ориентация на современные образовательные технологии 

реализована в формах и методах обучения, в методах контроля и управления образовательным 

процессом и средствах обучения; 

- соответствует принятым правилам оформления программ. 
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2.2. В Программе реализован механизм варьирования между теоретической подготовкой и 

практическим обучением решения задач. 

2.3. Содержание Программы определено учебным планом (Приложение № 1) и рабочими 

программами учебных модулей (Приложение № 2). 

3. Условия реализации программы дополнительного профессионального образования 

 

31. Требования к материально-техническому обеспечению 

Учебный класс, оборудованный учебный мебелью. 

Настенная доска или флипчарт.  

Мультимедийный проектор, ноутбук. 

Робот-тренажер «Гоша» для практических занятий по оказанию первой помощи 

пострадавшим.  

Учебные наглядные пособия и плакаты по охране руда по тематикам обучения.  

Образцы документов и журналов по охране труда.  

Трудовой кодекс Российской Федерации, нормативные документы в области охраны труда.  

Учебно-методические пособия для самостоятельной работы слушателей. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Конституция Российской Федерации 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации 

4. Уголовный кодекс Российской Федерации 

5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

6. Федеральный закон от 28 декабря 2013г. №426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» 

7. Федеральный закон от 28 декабря 2013г. №421-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О 

специальной оценке условий труда». 

8. Федеральный закон от 24 июля 1998г. №125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» 

9.Приказ Минтруда России от 03.11.2015 N 844н «Об утверждении Типовых норм бесплатной 

выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 

работникам судостроительных и судоремонтных организаций, занятым на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных 

условиях или связанных с загрязнением» (Зарегистрировано в Минюсте России 04.12.2015 N 

39972)  

10. Постановление Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13.01.2003г. №1/29 «Об утверждении 

порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников 

организаций». 

11. Постановление Минтруда России от 08.04.94 № 30 «Об утверждении Рекомендаций по 

организации работы уполномоченного (доверенного) лица по охране труда профессионального 

союза или трудового коллектива» 

 

Дополнительные источники: 

1. ГОСТ 12.0.230-2007 «Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной 

труда. Общие требования»,  

2. Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS 18001:2007 «Системы менеджмента 

безопасности труда и охраны здоровья. Требования»  

3. Приказ Минтруда России от 17.08.2015 N 550н «Об утверждении Правил по охране труда при 

производстве отдельных видов пищевой продукции» (Зарегистрировано в Минюсте России 

30.12.2015 N 40373)  

4. Приказ Минтруда России от 17.08.2015 N 552н «Об утверждении Правил по охране труда при 

работе с инструментом и приспособлениями» (Зарегистрировано в Минюсте России 02.10.2015 N 
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39125)  

5. Приказ Минтруда России от 17.08.2015 N 551н «Об утверждении Правил по охране труда при 

эксплуатации тепловых энергоустановок» (Зарегистрировано в Минюсте России 05.10.2015 N 

39138)  

6. Приказ Минтруда России от 07.07.2015 N 439н «Об утверждении Правил по охране труда в 

жилищно-коммунальном хозяйстве» (Зарегистрировано в Минюсте России 11.08.2015 N 38474)  

7. Приказ Минтруда России от 01.06.2015 N 336н «Об утверждении Правил по охране труда в 

строительстве» (Зарегистрировано в Минюсте России 13.08.2015 N 38511)  

8. «Рекомендации по разработке и оформлению Правил по охране труда» (одобрены Ученым 

советом ФГБУ «ВНИИ охраны и экономики труда»  Минтруда России (протокол от 20.05.2015 N 

2))  

9. Приказ Минтруда России от 17.06.2015 N 383н «О внесении изменений в Правила по охране 

труда при работе на высоте, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 28 марта 2014 г. N 155н» (Зарегистрировано в Минюсте России 

22.07.2015 N 38119)  

10. Нормативные правовые акты, содержащие государственные нормативные требования охраны 

труда, Минтруда России, федеральных органов исполнительной власти, Госгортехнадзора России 

и Госатомнадзора России, Госстандарта России, Госстроя России и Минздрава России.  

 

4. Контроль и оценка результатов освоения программы 

 

Текущий (промежуточный) контроль знаний при очной форме обучения проводится в форме 

сдачи тестов по отдельным темам (блокам). 

 

Итоговый контроль проводится в виде теоретической проверки знаний требований охраны 

труда. 

Возможны варианты проведения теоретической проверки знаний:  

- тестирование; 

- устные ответы по билетам, в которых содержится 4 вопроса из различных тематических 

блоков. 

Форма итоговой аттестации: зачет.  

 

Текущий (промежуточный) контроль знаний при дистанционной форме обучения 

проводится в форме сдачи тестов по отдельным темам (блокам). 

 

Итоговый контроль проводится в виде сдачи итогового тестирования по всем темам; 

Форма итоговой аттестации: зачет.  
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Приложение №1 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ЧОУ ДПО «УМЦ 

Калужского облсовпрофа» 

_______________Малахова Л.С. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН И КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации: 

«Повышение квалификации по охране труда руководителей и специалистов 

организаций» 

Цель - систематизация и актуализация слушателями необходимых знаний по охране труда 

для их практической деятельности в сфере охраны труда 

Категория слушателей: 

- руководители и специалисты организаций. 

Срок обучения: 72 часа. 

Формы обучения: очная, с отрывом от производства; дистанционная, без отрыва от 

производства. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Наименование модулей и тем 

обучения 

Количеств о 

часов, ч. 

В том числе часов, ч. 

Форма контроля Лекции Лабора 

торные 

работы 

Практ 

ическ ие 

и семин 

арные 

заняти я 

1. Основы охраны труда 14 13 - 1 
 

1.1. 
Трудовая деятельность человека 

1.5 1,5 - 
  

1.2. 
Основные принципы 

обеспечения безопасности 
1.0 1,0 - 

  

1.3. 
Основные принципы 

обеспечения охраны труда 
1.5 1,5 - 

  

1.4. 
Основные положения 

трудового права 
1.5 1,5 - 

 

Тестирование 

1.5. 
Правовые основы охраны труда 

1.5 1,0 - 
  

1.6. Государственное регулирование 

в сфере охраны труда 

1.0 1,0 - 
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1.7. 
Государственные нормативные 
требования по охране труда 

1.0 1,0 - 
  

1.8. 

Обязанности и ответственность 

работников по соблюдению 

требований охраны труда и 

трудового распорядка 

2.0 1,5 - 0,5 

 

1.9. 

Обязанности и ответственность 

должностных лиц по 

соблюдению требований 

законодательства о труде и об 

охране труда 

3.0 2,5 - 0,5 

 

2. 
Основы управления охраной 

труда в организации 
24 22 - 2 

 

2.1. 

Обязанности работодателя по 

обеспечению безопасных 

условий и охраны труда 

3.0 2,5 - 0,5 

 

2.2. 

Управление внутренней 

мотиваций работников на 

безопасный труд и соблюдение 

требований охраны труда 

3.0 3,0 - - 

 

2.3. 
Организация системы 

управления охраной труда 
3.0 2,5 - 0,5 

 

2.4. 

Социальное партнерство 

работодателя и работников в 

сфере охраны труда. 

Организация общественного 

контроля 

1.0 1,0 - - 

Тестирование 

2.5. 
Специальная оценка условий 

труда 
6.0 5,0 - 1,0 

 

2.6. 
Разработка инструкций по 

охране труда 
2.0 2,0 - - 

 

2.7. 

Организация обучения по охране 

труда и проверки знаний 

требований охраны труда 

работников организаций 

2.0 2,0 - - 

 

2.8. 

Предоставление компенсаций за 

условия труда, обеспечение 

работников СИЗ 

2.0 2,0 - - 

 

2.9. 
Основы предупреждения 

профессиональных заболеваний 
1.0 1,0 - - 

 

2.1 

0. 

Документация и отчетность по 

охране труда 
1.0 1,0 - - 

 

3. 

Специальные вопросы 

обеспечения требований 

охраны труда и безопасности 

производственной 

деятельности 

14 13 - 1 

 

3.1. Основы предупреждения 

производственного травматизма 

3.0 2,5 - 0,5 
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3.2. 

Техническое обеспечение 

безопасности зданий и 

сооружений, оборудования и 

инструмента, технологических 

процессов 

1.5 1,5 - - 

 

3.3. 

Коллективные средства защиты: 

вентиляция, отопление, 

освещение, защита от шума и 

вибрации 

1.5 1,5 - - 

Тестирование 

3.4. 
Опасные производственные 

объекты 
1.5 1,5 - - 

 

3.5. 

Организация безопасного 

производства работ с 

повышенной опасностью 

3.0 2,5 - 0,5 

 

3.6. 
Обеспечение 

электробезопасности 
1.5 1,5 - - 

 

3.7. 
Обеспечение пожарной 

безопасности 
1.0 1,0 - - 

 

3.8. 

Обеспечение безопасности 

работников в аварийных 

ситуациях 

1.0 1,0 - - 

 

4. Социальная защита 

пострадавших на производстве 

8 7 - 1 

 

4.1. Общие правовые принципы 

возмещения причиненного вреда 

2.0 2,0 - - 

 

4.2. 

Обязательное страхование от 

несчастных случаев на 

производстве и 

профессиональных заболеваний 

2.0 1,5 - 0,5 

Тестирование 

4.3. 

Порядок расследования и учета 

несчастных случаев на 

производстве 

1.0 1,0 - - 

 

4.4. 
Порядок расследования и учета 

профзаболеваний 
1.0 1,0 - 

  

4.5. 
Оказание первой помощи 

пострадавшим на производстве 
2.0 1,5 - 0,5 

 

5. 
Консультирование, итоговая 

аттестация 
12 - - - 

 

ИТО ГО: 72 67 - 5 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

№ п/п 
Наименование 

модуля 

Количество учебных часов по дням (Д) Итого 

часов, ч. Д1 Д2 Д3 Д4 Д5 Д6 Д7 Д8 Д9 

1. Основы охраны 

труда 
8 5,5 

       

14 Промежуточный 

контроль 

(тестирование) 

 

0,5 

       

2. Основы управления 

охраной труда в 

организации 

 

2 8 8 5,5 

    

24 
Промежуточный 

контроль 

(тестирование) 

    

0,5 

    

3. 

Специальные вопросы 

обеспечения 

требований охраны 

труда и безопасности 

производственной 

деятельности 

    

2 8 3,5 

  

14 

Промежуточный 

контроль 

(тестирование) 

      

0,5 

  

4. Социальная защита 

пострадавших на 

производстве 

      

4 3,5 

 

8 
Промежуточный 

контроль 

(тестирование) 

       

0,5 

 

5. Итоговая аттестация 
       

4 8 12 

Всего учебных часов 8 8 8 8 8 8 8 8 8 72 

 


