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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Программа обучения "Общие вопросы охраны труда и функционирования системы 

управления охраной труда "   разработана в соответствии с нормами:  

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 19, ст.2326; 2020, N 

9, ст.1139); 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. 

N 499 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам" (зарегистрирован 

Минюстом России 20 августа 2013 г., регистрационный N 29444); 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 ноября 2013 

г. N 1244 "О внесении изменений в Порядок организации и осуществлении образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. N 499" 

(зарегистрирован Минюстом России 14 января 2014 г., регистрационный N 31014); 

- Трудового кодекса Российской Федерации 

- Постановления Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 «О порядке обучения по 

охране труда и проверки знания требований охраны труда» 

-Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ  от 29.10.2021г. №773н «О 

формах (способах) информирования работников об их трудовых правах, включая право на 

безопасные условия и охрану труда, и примерного перечня информационных материалов в 

целях информирования работников». 

- Примерного перечня мероприятий по улучшению условий и охраны труда, 

ликвидации или снижению уровня профессиональных рисков либо недопущению 

повышения их уровней (приказ Минтруда от 29.10.2021г. № 771н) 

- Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ   от 29.10.2021г. №776н «Об 

утверждении Примерного положения  ос системе управления охраной труда» 

-Общего требования к организации безопасного рабочего места  (приказ № 774н от 

29.10.2021г.) 
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-Рекомендации по выбору методов оценки уровней профессиональных рисков и по 

снижению уровней таких рисков (приказ Министерства труда и социальной защиты РФ  от 

28.12.2021 № 926) 

- Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 декабря 2021 г. М 926 

"Об утверждении Рекомендаций по выбору методов оценки уровней профессиональных 

рисков и по снижению уровней таких рисков". 

- Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 31 января 2022 г. № 36 

"Об утверждении Рекомендаций по классификации, обнаружению, распознаванию и 

описанию опасностей". 

-  Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 29 октября 2021 г № 766н 

"Об утверждении Правил обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и 

смывающими средствами". 

-. Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 4 мая 2012 г. 

№ 477н "Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и 

перечня мероприятий по оказанию первой помощи". 

- Инструкции  по оказанию первой помощи с применением аптечки для оказания 

первой помощи работникам (Министерство здравоохранения РФ, 24 августа 2021 г.) 

иные федеральные законы и нормативно-правовые документы в области 

промышленной безопасности.  

Срок освоения программы: 16 часов 

Категория слушателей – работодатель (руководитель организации), заместители 

руководителя организации, на которых приказом работодателя возложены обязанности по 

охране труда, руководители филиалов и их заместители, на которых приказом работодателя 

возложены обязанности по охране труда; руководители структурных подразделений 

организации и их заместители, руководители структурных подразделений филиала и их 

заместители. 

К освоению программы допускаются лица, имеющие среднее профессиональное и  

(или) высшее образование.   

Форма обучения: организации в соответствии с учебным планом в очной, очно-

заочной, заочной формах обучения с применением электронного обучения и дистанционных 
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образовательных технологий, а также с использованием сетевой формы реализации 

программы обучения. 

Цель реализации программы: предназначена  для обучения и проверки знаний правил 

охраны труда, изучения основ охраны труда в РФ, стратегии безопасности труда и охраны 

здоровья, основ системы управления охраной труда, правил организации первой помощи, 

порядка проведения расследования несчастных случаев. 

Задачами освоения программы обучения является: 

  совершенствование профессиональных компетенций руководителей и специалистов 

в области охраны труда;  

 совершенствование компетенции по организации и производству работ, контролю за 

соблюдением требований охраны труда, формирование представления о неразрывном 

единствен эффективной профессиональной деятельности с требованиями к безопасности и 

защищенности человека;  

 получение теоретических знаний и практических навыков, необходимых в 

организации безопасных условий труда;  

 изучение принципов организации охраны труда на предприятии, основных задач и 

функций службы охраны труда на предприятии, методов и способов их реализации; 

  развитие навыков разработки и реализации мер защиты человека от негативных 

воздействий опасных и вредных факторов. 

Планируемые результаты обучения.  

Результатами обучения слушателей является повышение уровня их профессиональных 

компетенций за счет актуализации знаний и умений в области охраны труда в соответствии с 

постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 «О порядке обучения по охране 

труда и проверки знания требований охраны труда». 

В результате освоения ДПП слушатель:  

1) должен знать:  

 законодательство в области охраны труда; 

 нормативные документы по охране труда и здоровья, основы профгигиены, 

профсанитарии и пожаробезопасности; 

 правила и нормы охраны труда, личной и производственной санитарии и 

противопожарной защиты; 
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 правовые и организационные основы охраны труда в организации, систему мер по 

безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и снижению вредного 

воздействия на окружающую среду, профилактические мероприятия по безопасности 

труда и производственной санитарии; 

 возможные опасные и вредные факторы и средства защиты;  действие токсичных 

веществ на организм человека; 

 категорирование производств по взрыво- и пожароопасности; 

 меры предупреждения пожаров и взрывов;  

 общие требования безопасности на территории организации и в производственных 

помещениях;  

 основные причины возникновения пожаров и взрывов;  

 особенности обеспечения безопасных условий труда на производстве;  

 порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной защиты; 

 предельно допустимые концентрации (ПДК) и индивидуальные средства защиты;  права 

и обязанности работников в области охраны труда; 

 виды и правила проведения инструктажей по охране труда;  

 правила безопасной эксплуатации установок и аппаратов;  

 возможные последствия несоблюдения технологических процессов и производственных 

инструкций подчиненными работниками (персоналом), фактические или потенциальные 

последствия собственной деятельности (или бездействия) и их влияние на уровень 

безопасности труда;  

 принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях; 

 средства и методы повышения безопасности технических средств и технологических 

процессов. 

2) должен уметь:  

 вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать сроки ее 

 заполнения и условия хранения; 

 определять и проводить анализ опасных и вредных факторов в сфере профессиональной 

деятельности; 

 оценивать состояние безопасности труда на производственном объекте;  
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 применять безопасные приемы труда на территории организации и в производственных 

помещениях; 

 инструктировать подчиненных работников (персонал) по вопросам охраны труда; 

 соблюдать правила безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности. 

3) должен владеть:  

 системой повседневного наблюдения за состоянием окружающей среды и условий труда 

на рабочих местах; 

 методами по профилактике производственных травм и профзаболеваний. 
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                                                  УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

программы обучения 

«Общие вопросы охраны труда и функционирования системы управления 

охраной труда » 
Форма обучения – очная. Обучение проводится на базе ООО «Профессиональный 

Центр Промышленной Безопасности » с полным отрывом от работы. 

  

№  

Разделов 

(модулей) 

тем 

Наименование разделов и тем 
Всего 

часов 

В том числе 

Лекции 

и СР 

Практич. 

занятия 

Раздел 1 Основы охраны труда в Российской Федерации. 4 4 - 

Тема 1.1 Основные понятия охраны труда. 1 1 - 

Тема 1.2 Нормативно-правовые основы охраны труда 0.5 0.5 - 

Тема 1.3 Обеспечение прав работников на охрану труда. 0.5 0.5 - 

Тема 1.4 
Государственный контроль и надзор за соблюдением  

трудового законодательства 

1 1 - 

Тема 1.5 Социальное партнерство в сфере труда 1 1 - 

Раздел 2. Стратегия безопасности труда и охраны здоровья. 2 2 - 

Тема 2.1 

Стратегия работодателя в области охраны труда. 

Цели и задачи работодателя по достижению целей в 

области охраны труда. 

Обязанности работодателя по обеспечению безопасных 

условий и охраны труда. 

1 1 - 

Тема 2.2 Лидерство в области охраны труда 0.5 0.5 - 

Тема 2.3 Мотивация работников на безопасный труд. 0.5 0.5 - 

Раздел 3 Система управления охраной труда в организации. 5 5 - 

Тема 3.1. 

Обеспечение функционирования системы управления 

охраной труда в организации. Управление документами. 

Информирование работников об условиях и охране 

труда. 

0.5 0.5  

- 

 

Тема 3.2. Специальная оценка условий труда. 0.5 0.5 - 

Тема 3.3. Оценка и управление профессиональными рисками. 0.5 0.5 - 

Тема 3.4. Подготовка работников по охране труда. 0.5 0.5 - 

Тема 3.5. Обеспечение работников средствами индивидуальной 

защиты, смывающими и обезвреживающими средствами. 

0.5 0.5 - 

Тема 3.6. Обеспечение гарантий и компенсаций работникам. 0.5 0.5 - 

Тема 3.7. Обеспечение наблюдения за состоянием здоровья 0.5 0.5 - 
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работников. 

Тема 3.8. Обеспечение санитарно-бытового обслуживания. 0.5 0.5 - 

Тема 3.9. Обеспечение оптимальных режимов труда и отдыха 

работников. 

0.5 0.5 - 

Тема 3.10. Обеспечение безопасного выполнения подрядных работ. 

Обеспечение снабжения безопасной продукцией. 

0.5 0.5 - 

Раздел 4. 
Расследование и предупреждение несчастных случаев 

и профессиональных заболеваний. 

4 4 - 

Тема 4.1. Порядок расследования несчастных случаев. 2 2 - 

Тема 4.2. Обязательное социальное страхование работников от 

несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

1 1 - 

Тема 4.3 Организация и проведение внутреннего аудита 

безопасности труда. 

1 1 - 

Консультирование, проверка знания требований охраны труда. 1 1  

Итого: 16 16 - 

 

Форма обучения – заочная с применением дистанционных образовательных технологий 

(ДОТ). Проводится без отрыва от работы (частичным отрывом от работы) по месту 

нахождения слушателя через сеть Интернет в соответствии с учебно-тематическим планом, 

обязательным изучением учебных материалов, расположенных на Платформе 

дистанционного обучения СДО "Профессиональный Центр Промышленной Безопасности" 

(Сертификат соответствия № РОСС RU.HB61.H08181) по адресу: https://uc.procpb.ru/, и 

сдачей итогового зачета (тестирования).   

  

 №  

Разделов 

(модулей) 

тем 

Наименование разделов и тем 
Всего 

часов 

В том числе 

Лекции 

и СР 

ДОТ 

Раздел 1 Основы охраны труда в Российской Федерации. 4 - 4 

Тема 1.1 Основные понятия охраны труда. 1 - 1 

Тема 1.2 Нормативно-правовые основы охраны труда 0.5 - 0.5 

Тема 1.3 Обеспечение прав работников на охрану труда. 0.5 - 0.5 

Тема 1.4 
Государственный контроль и надзор за соблюдением  

трудового законодательства 

1 - 1 

Тема 1.5 Социальное партнерство в сфере труда 1 - 1 

Раздел 2. Стратегия безопасности труда и охраны здоровья. 2 - 2 
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Тема 2.1 

Стратегия работодателя в области охраны труда. 

Цели и задачи работодателя по достижению целей в 

области охраны труда. 

Обязанности работодателя по обеспечению безопасных 

условий и охраны труда. 

1 - 1 

Тема 2.2 Лидерство в области охраны труда 0.5 - 0.5 

Тема 2.3 Мотивация работников на безопасный труд. 0.5 - 0.5 

Раздел 3 Система управления охраной труда в организации. 5 - 5 

Тема 3.1. 

Обеспечение функционирования системы управления 

охраной труда в организации. Управление документами. 

Информирование работников об условиях и охране 

труда. 

0.5 - 0.5 

Тема 3.2. Специальная оценка условий труда. 0.5 - 0.5 

Тема 3.3. Оценка и управление профессиональными рисками. 0.5 - 0.5 

Тема 3.4. Подготовка работников по охране труда. 0.5 - 0.5 

Тема 3.5. Обеспечение работников средствами индивидуальной 

защиты, смывающими и обезвреживающими средствами. 

0.5 - 0.5 

Тема 3.6. Обеспечение гарантий и компенсаций работникам. 0.5 - 0.5 

Тема 3.7. Обеспечение наблюдения за состоянием здоровья 

работников. 

0.5 - 0.5 

Тема 3.8. Обеспечение санитарно-бытового обслуживания. 0.5 - 0.5 

Тема 3.9. Обеспечение оптимальных режимов труда и отдыха 

работников. 

0.5 - 0.5 

Тема 3.10. Обеспечение безопасного выполнения подрядных работ. 

Обеспечение снабжения безопасной продукцией. 

0.5 - 0.5 

Раздел 4. 
Расследование и предупреждение несчастных случаев 

и профессиональных заболеваний. 

4 - 4 

Тема 4.1. Порядок расследования несчастных случаев. 2 - 2 

Тема 4.2. Обязательное социальное страхование работников от 

несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

1 - 1 

Тема 4.3 Организация и проведение внутреннего аудита 

безопасности труда. 

1 - 1 

Консультирование, проверка знания требований охраны труда. 1  1 

Итого: 16  16 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Календарный учебный график представляет собой график учебного процесса, 

устанавливающий последовательность и продолжительность обучения и итоговой 

аттестации по учебным неделям и (или) дням.  Календарный учебный график является 

неотъемлемой частью программы обучения и разрабатывается с учетом выбранной формы 

обучения (очной, очно-заочной, заочной с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий).  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Рабочая программа учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) содержит 

перечень тем, а также рассматриваемых в них вопросов с учетом их трудоемкости.       

Рабочая программа учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) является 

неотъемлемой частью программы обучения и разрабатывается с учетом законодательства 

Российской Федерации в области Охраны труда.  

Раздел 1. Основы охраны труда в Российской Федерации 

1.1. Основные понятия охраны труда 

Понятие устойчивости (гомеостазиса) внутренней среды организма человека и его 

приспособляемости к изменяющимся внешним условиям (адаптация). Неблагоприятное 

воздействие различных факторов внешней среды на организм человека. Понятие о здоровье, 

утомлении, переутомлении, болезни, травме, смерти. Работоспособность человека. 

Производственная среда и ее опасные и вредные производственные факторы. 

Классификация факторов производственной среды. Нормирование факторов 

производственной среды. Концепция порогового воздействия вредных факторов. Концепция 

беспорогового воздействия радиации. Понятия о предельно допустимой концентрации 

(ПДК), предельно допустимом уровне (ПДУ), предельно допустимом значении (ПДЗ), 

предельно допустимой дозе (ПДД). 

Трудовой процесс, его тяжесть и напряженность. Нормирование факторов трудового 

процесса. 

Классификация условий труда по гигиеническим критериям. Оптимальные и 

допустимые условия труда. Вредные и опасные условия труда. Безопасные условия труда. 

Закономерное и случайное в воздействии условий труда на организм человека. Риски 

травмирования и заболевания. 
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Наемный труд как социальное/трудовое отношение нанимателя (работодателя) и 

наемного работника. Потребность предпринимателя (организатора производства) в 

выполнении конкретной производственной функции как трудовой функции и его готовность 

выполнять обязанности работодателя. Способность человека выполнять трудовую функцию 

и его готовность выполнять трудовые обязанности работника. Понятие о трудоспособности. 

Рынок труда. Основные условия договоренности между нанимателем и нанимаемым: 

способность работника лично выполнять требуемую трудовую функцию и готовность 

подчиняться трудовому распорядку работодателя; готовность работодателя предоставить 

работу в условиях, соответствующих требованиям охраны труда, и своевременно 

выплачивать определенное денежное вознаграждение (заработную плату) согласному с его 

размером работнику; согласие работника работать в тех условиях труда, которые ему может 

предоставить работодатель. Особенности трудовых отношений. 

Понятие о риске утраты работником трудоспособности – профессиональном риске. 

Утрата трудоспособности и возможности существования как социальная опасность для 

человека и общества. Смерть работника как потеря возможности нормального 

существования его иждивенцев. Заинтересованность общества в снижении 

профессиональных рисков и предоставлении работнику безопасных условий труда. 

Понятие «охрана труда». Основная задача охраны труда – предотвращение 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний и минимизация их 

социальных последствий. Социальная и экономическая сущность охраны труда. 

Основные принципы обеспечения охраны труда как системы мероприятий: 

1) необходимых для обеспечения сохранения жизни, здоровья и трудоспособности 

работников в процессе трудовой деятельности; 

2) гарантирующих защиту права работников на труд в условиях, соответствующих 

требованиям охраны труда; 

3) определения и выплаты компенсаций за тяжелые работы и работы с вредными и 

(или) опасными условиями труда; 

4) социального страхования работников от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

5) медицинской, социальной и профессиональной реабилитации работников, 

пострадавших от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 
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Экономический механизм и финансовое обеспечение системы управления охраной 

труда. Финансирование мероприятий по обеспечению безопасных условий труда и по 

улучшению условий и охраны труда. Структура затрат на мероприятия по охране труда. 

Оценка экономической эффективности мероприятий по охране труда. Понятие 

предотвращенного ущерба, прямых и косвенных потерь. 

1.2. Нормативно-правовые основы охраны труда 

Нормативные требования охраны труда. Использование нормативных требований 

охраны труда для регулирования социально-трудовых отношений. Обязательность их 

выполнения. 

Нормативные акты, содержащие нормативные требования охраны труда. 

Международные и европейские стандарты и нормы. Нормы Евразийского 

экономического союза. 

Национальные и межгосударственные (ГОСТ) стандарты. СанПиНы (санитарные 

правила и нормы), СНиПы (строительные нормы и правила), СП (своды правил), ПОТ 

(правила охраны труда), ПБ (правила безопасности), РД (руководящие документы), МУ 

(методические указания) и другие нормативные документы национального законодательства. 

1.3. Обеспечение прав работников на охрану труда 

 Общие сведения о праве и правовых нормативных актах: законах, подзаконных актах, 

международных договорах и судебных решениях. Виды права. Гражданское право. Трудовое 

право. Охрана труда как часть трудового права. 

Правовые источники охраны труда: Конституция; Трудовой кодекс; иные законы; 

постановления правительства; нормативные правовые акты органов исполнительной власти; 

акты органов местного самоуправления и локальные нормативные акты работодателя, 

содержащие нормы трудового права. 

Международные трудовые нормы (стандарты) Международной организации труда, 

регулирующие трудовые отношения, касающиеся вопросов охраны труда. 

Основополагающие принципы, касающиеся вопросов труда. Понятие 

принудительного труда. Запрещение принудительного труда. 

Трудовой договор между работником и работодателем – основа их правоотношений. 

Содержание трудового договора. Трудовая функция работника. Особенности 

трудовых функций. Обязательство работника по личному выполнению работы и подчинению 
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внутреннему трудовому распорядку, действующему у работодателя. Обязательства 

работодателя по предоставлению работы, обеспечению условий труда, соответствующих 

требованиям охраны труда; по своевременной выплате заработной платы. 

Правила внутреннего трудового распорядка и их назначение. Особенности 

установления правил внутреннего трудового распорядка. Дисциплина труда. 

Отличие трудового договора от договоров гражданско-правового характера. 

Основные направления государственной политики в области охраны труда: права и 

гарантии права работников на труд в условиях, соответствующих требованиям охраны труда. 

Особенности регулирования труда совместителей, надомников, работающих вахтовым 

способом. Особенности регулирования труда работников транспорта. Особенности 

регулирования труда граждан других государств. 

Особенности регулирования труда женщин, работников, имеющих 

несовершеннолетних детей или осуществляющих уход за больными членами их семей. 

Особенности регулирования труда лиц моложе 18 лет. 

Нормативные акты смежных (с трудовым правом) отраслей права по вопросам, 

касающимся обеспечения безопасности и сохранения здоровья работников при выполнении 

ими трудовых обязанностей перед работодателем, соблюдения законодательства о труде и 

охране труда, безопасности производственной деятельности. 

Гражданский кодекс в части, касающейся вопросов возмещения вреда, причиненного 

несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием. 

Уголовный кодекс в части, касающейся уголовной ответственности за нарушение 

требований охраны труда. 

Кодекс об административных правонарушениях в части, касающейся 

административной ответственности за нарушение требований охраны труда. 

Законодательные и иные нормативные правовые акты о социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

Законодательство о санитарно-эпидемиологическом благополучии граждан, включая 

работников. 

Законы о техническом регулировании, промышленной, радиационной, пожарной 

безопасности, иные связанные с безопасностью законы национального законодательства. 
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Налоговый кодекс в части, касающейся отнесения затрат на обеспечение безопасных 

условий и охраны труда и на улучшение условий и охраны труда. 

1.4. Государственный контроль и надзор за соблюдением трудового законодательства 

Правовые основы и основные методы государственного регулирования деятельности 

субъектов права в условиях рыночной экономики. Нормотворчество, надзор за 

правоприменительной практикой, организация рынка социально значимых услуг. 

Административные, рыночные (экономические – налоги, тарифы и технические – 

сертификация, лицензирование, аккредитация, аттестация), социально-психологические 

методы управления (звания, награды, конкурсы). Государственное регулирование 

деятельности субъектов права в сфере охраны труда и безопасности производства. 

Структура органов государственного управления охраной труда. 

Функции и полномочия в области охраны труда правительства, органов 

исполнительной власти и местного самоуправления. 

Органы государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

Прокуратура и ее роль в системе государственного надзора и контроля. Государственные 

инспекции и их функции. Специализированные инспекции. 

Государственный инспектор и его права. 

Органы, осуществляющие социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 

Организация общественного контроля. 

1.5. Социальное партнерство в сфере труда 

Работники как субъект управления охраной труда. Понятие «культура охраны труда». 

Стили поведения работника и внутренняя мотивация на соблюдение требований охраны 

труда. Построение системы поощрений за работу без травматизма. Организация 

соревнования на лучшее рабочее место по охране труда. Организация корпоративного Дня 

охраны труда. Мероприятия Всемирного дня охраны труда, проводимого Международной 

организацией труда ежегодно 28 апреля. 

Организация информирования работников по вопросам охраны труда. Вовлечение 

работников в управление охраной труда. 
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Представители работников по охране труда - основная форма участия работников-

исполнителей в управлении охраной труда. Организация работы представителей работников 

по охране труда: основные задачи и права; порядок взаимодействия с руководителями и 

специалистами организации-работодателя. 

Организация работы комитета (комиссии) по охране труда: основные задачи, права и 

функции комитета (комиссии) по охране труда; порядок взаимодействия с руководителями и 

специалистами организации-работодателя. 

Реализация общественного контроля на уровне работодателя. 

Создание правовой базы эффективной организации работ по охране труда с помощью 

коллективного договора и соглашения по охране труда. 

Раздел 2. Стратегия безопасности труда и охраны здоровья (раздел 

рекомендуется для изучения работодателями – руководителями организации). 

2.1. Стратегия работодателя в области охраны труда. Цели и задачи работодателя по 

достижению целей в области охраны труда. Обязанности работодателя по обеспечению 

безопасных условий и охраны труда. 

Система управления охраной труда (СУОТ). Требования повышения эффективности 

производства и глобализации экономики к стандартизации систем управления охраной труда 

и безопасностью производства. Сертификация систем управления как средство публичного 

признания успешности стандартизированного управления охраной труда и безопасностью 

производства. Правовые основы стандартизации и сертификации в сфере охраны труда. 

Общие понятия современных систем управления (менеджмента) качеством, охраной 

окружающей среды, охраной труда, промышленной безопасностью. Стандарты 

Международной организации по стандартизации (ISO) серии 9000, 14000 и 45001. 

Руководство Международной организации труда, межгосударственный стандарт. 

2.2. Лидерство в области охраны труда 

Деление работников по характеру их трудовых функций. Руководители и характер их 

функций в управлении. Специалисты и характер их функций в управлении. Работники, не 

участвующие в управлении. 

Описание системы формирования и развития лидерских качеств в области охраны 

труда. Характеристики лидерства. Описание процесса формирования и развития лидерства. 

Показатели лидерства. Методы формирования и развития лидерства. 



 

17 

 

2.3. Мотивация работников на безопасный труд 

Работники как субъект управления охраной труда. Понятие «культура охраны труда». 

Стили поведения работника и внутренняя мотивация на соблюдение требований охраны 

труда. Построение системы поощрений за работу без травматизма. Организация 

соревнования на лучшее рабочее место по охране труда. Организация корпоративного Дня 

охраны труда. Мероприятия Всемирного дня охраны труда, проводимого Международной 

организацией труда ежегодно 28 апреля. 

Организация информирования работников по вопросам охраны труда. Вовлечение 

работников в управление охраной труда. 

Представители работников по охране труда – основная форма участия работников-

исполнителей в управлении охраной труда. Организация работы представителей работников 

по охране труда: основные задачи и права; порядок взаимодействия с руководителями и 

специалистами организации-работодателя. 

Организация работы комитета (комиссии) по охране труда: основные задачи, права и 

функции комитета (комиссии) по охране труда; порядок взаимодействия с руководителями и 

специалистами организации-работодателя. 

Реализация общественного контроля на уровне работодателя. 

Создание правовой базы эффективной организации работ по охране труда с помощью 

коллективного договора и соглашения по охране труда. 

Понятие микроповреждения (микротравмы). 

Основание для регистрации микроповреждения (микротравмы) работника и 

рассмотрение обстоятельств и причин, приведших к его возникновению. 

Порядок учета и рассмотрение обстоятельств и причин, приведших к возникновению 

микроповреждений (микротравм) работников. 

Рекомендации по учету микроповреждений (микротравм). 

Раздел 3. Система управления охраной труда в организации 

3.1. Обеспечение функционирования системы управления охраной труда в 

организации. 

Примерная структура и содержание основных документов СУОТ: 

- политика организации в сфере охраны труда; 

- цели и задачи корпоративного управления охраной труда; 
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- идентификация и оценка рисков; 

- организационные структуры и ответственность персонала; 

- обучение, осведомленность и компетентность персонала; 

- взаимосвязи, взаимодействие и информация; 

- документация и управление документацией; 

- готовность к действиям в условиях аварийных ситуаций; 

- взаимодействие с подрядчиками; 

- контроль: мониторинг и измерения основных показателей; 

- отчетные данные и их анализ; 

- аудит функционирования СУОТ; 

- анализ эффективности СУОТ со стороны руководства; 

- проведение корректирующих мероприятий; 

- процедуры непрерывного совершенствования деятельности по охране труда. 

Особенности создания и функционирования корпоративных систем управления 

охраной труда и промышленной безопасностью (СУОТ и ПБ). 

3.2. Управление документами. Информирование работников об условиях и охране 

труда 

Назначение документирования в сфере охраны труда. 

Основные виды документации: 

1) устанавливающего и распорядительно-организационного характера (локальные 

нормативные акты работодателя: приказы, положения, распоряжения, инструкции, порядки, 

правила, регламенты, программы и т.п.); 

2) фиксирующего и учитывающего характера («записи» о мероприятиях, событиях и 

фактах деятельности по охране труда, а также об инцидентах, несчастных случаях, случаях 

острых и хронических заболеваний, в том числе требующих квалификации по подозрению на 

их профессиональный характер); 

3) информационно-коммуникационного характера (информирование, переписка, 

предписания органов контроля и надзора, отчетность). 

Использование работодателем нормативно-правовых и нормативно-технических 

актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда. 
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Локальные нормативные акты работодателя, содержащие нормы трудового права и 

требования охраны труда, регулирующие соблюдение работниками требований охраны труда 

и выполнение работодателем государственных нормативных требований охраны труда. 

Понятие «записи данных». Документальная фиксация проведения инструктажей, 

обучения по охране труда, медосмотров, выдачи средств индивидуальной защиты и т.п. 

Документирование расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. 

 

3.3. Специальная оценка условий труда 

Проведение оценки соответствия работ по охране труда нормативным требованиям 

охраны труда. Назначение и методы оценки соответствия. 

3.4. Оценка и управление профессиональными рисками 

Общие понятия обеспечения безопасности. Профессиональный риск как мера уровня 

обеспечения безопасности. 

Идентификация опасностей и оценка риска. Методы оценки уровня 

профессионального риска. 

Основные принципы управления рисками: принцип профилактики неблагоприятных 

событий и принцип минимизации последствий неблагоприятных событий. Мероприятия, 

проводимые в Организации, по устранению, минимизации и управлению 

профессиональными рисками. 

3.5. Подготовка работников по охране труда 

Связь компетентности работников в вопросах охраны труда и безопасности 

производства с выполнением ими своих трудовых функций. Тенденции к совмещению 

профессий и универсализации трудовых функций работников. 

Обязанности работодателя по обучению работников безопасным методам и приемам 

выполнения работ, по проведению инструктажей по охране труда, стажировки на рабочем 

месте, проверки знаний требований охраны труда. 

Обязанности работников по прохождению обучения безопасным методам и приемам 

выполнения работ по охране труда, инструктажей по охране труда, стажировки на рабочем 

месте, проверки знаний требований охраны труда. 
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Организация обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов. 

Организация обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 

работников рабочих профессий и младшего обслуживающего персонала. 

Виды и содержание инструктажей работников по охране труда. Порядок разработки, 

согласования и утверждения программ инструктирования по охране труда. 

 

3.6. Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты, смывающими и 

обезвреживающими средствами 

Роль и место средств индивидуальной защиты в ряду профилактических мероприятий, 

направленных на предупреждение травматизма и профессиональной заболеваемости 

работников. 

Классификация средств индивидуальной защиты, требования к ним. Типовые 

отраслевые нормы бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви 

и других средств индивидуальной защиты. 

Основные типы средств индивидуальной защиты. Каски. Очки. Рукавицы. Спецобувь. 

Обязанности работодателя по обеспечению работников средствами индивидуальной 

защиты. Порядок обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и 

другими средствами индивидуальной защиты; организация их хранения, стирки, химической 

сушки, ремонта и т.п. Порядок обеспечения дежурными средствами индивидуальной 

защиты, теплой специальной одеждой и обувью. Организация учета и контроля за выдачей 

работникам средств индивидуальной защиты. 

Обязанности работников по правильному применению средств индивидуальной 

защиты. 

3.7. Обеспечение гарантий и компенсаций работникам 

Понятие вреда, причинения вреда, причинителя вреда и возмещения вреда в 

гражданском праве. Третьи лица. Ответственность юридического лица или гражданина за 

вред, причиненный его работником. Ответственность за вред, причиненный деятельностью, 

создающей повышенную опасность для окружающих. Объем и характер возмещения вреда, 

причиненного повреждением здоровья. Материальный и моральный вред. Условия 
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возмещения вреда. Способ и размер компенсации морального вреда. Обязанность 

работодателя возместить моральный вред. 

3.8. Обеспечение наблюдения за состоянием здоровья работников 

Организация внутрифирменного (корпоративного) производственного 

многоступенчатого контроля. Организация рассмотрения вопросов охраны труда 

руководителями. 

Закрепление организационных мероприятий локальными нормативными актами 

работодателя. 

3.9. Обеспечение санитарно-бытового обслуживания 

Санитарно-бытовое обслуживание работников в соответствии с требованиями охраны 

труда. Установленные нормы оборудования санитарно-бытовых помещений, помещений для 

приема пищи, комнат для отдыха в рабочее время и психологической разгрузки, организация 

постов для оказания первой помощи, укомплектованние аптечками для оказания первой 

помощи. 

Обязанность работодателя обеспечить перевозку в медицинские организации или к 

месту жительства работников, пострадавших в результате несчастного случая на 

производстве и профессиональных заболеваний, а также по иным медицинским показаниям. 

Система организационно-технических и санитарно-гигиенических и иных 

мероприятий, обеспечивающих безопасные условия труда и безопасность производственной 

деятельности. 

3.10. Обеспечение оптимальных режимов труда и отдыха работников 

Режим рабочего времени и время отдыха. Продолжительность рабочей недели, 

ежедневной работы (смены), время начала и окончания работы, время перерывов в работе, 

число смен в сутки, чередование рабочих и нерабочих дней. Сменная работа. Сверхурочная 

работа и ее ограничение. Виды времени отдыха. Перерывы для отдыха и питания. 

Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха. Ежегодные оплачиваемые 

отпуска и их продолжительность. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск. 

3.11. Обеспечение безопасного выполнения подрядных работ. Обеспечение снабжения 

безопасной продукцией 
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Взаимодействие с подрядчиками. Эргономические требования к рабочим местам 

«сидя» и «стоя». Безопасность оборудования, оснастки и инструмента, сырья и материалов, 

готовой продукции, находящихся на рабочем месте. 

Раздел 4. Расследование и предупреждение несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний 

4.1. Порядок расследования несчастных случаев 

Причины производственных травм и их классификация. 

Квалификация несчастных случаев на производстве. Порядок передачи информации о 

произошедших несчастных случаях. Первоочередные меры, принимаемые в связи с ними. 

Формирование комиссии по расследованию. 

Оформление материалов расследования. Порядок представления информации о 

несчастных случаях на производстве. Разработка обобщенных причин расследуемых 

событий, профилактических мероприятий по предотвращению аналогичных происшествий. 

 

4.2. Обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний 

Право работника на социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. Обязанность работодателя по обеспечению социального 

страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

Страховые тарифы. Страховые взносы. Класс профессионального риска и страховой 

тариф для работодателей, производственная деятельность которых относится к сельскому 

хозяйству. 

Обеспечение по социальному страхованию и порядок его получения. 

4.3. Организация и проведение внутреннего аудита безопасности труда  

Документирование результатов многоступенчатого контроля по охране труда. 

Документирование результатов оценки условий труда. 

Документы информационного взаимодействия работодателя с подразделениями и 

сторонними организациями, органами управления, надзора и контроля. 

Отчетность и формы отчетных документов по охране труда. 

Организация документооборота. 

 



 

23 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ 

Общество с ограниченной ответственностью «Профессиональный Центр  

Промышленной Безопасности» располагает: 

 материально-технической базой для осуществления образовательной деятельности по 

заявленным к лицензированию образовательным программам;  

 материально-техническим обеспечением образовательной деятельности, оборудование 

помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в 

том числе в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов, федеральными государственными требованиями, 

образовательными стандартами;  

 санитарно-эпидемиологическим заключением о соответствии санитарным правилам 

зданий, строений, 

 сооружением, помещением оборудования и иного имущества, которые предполагается 

использовать для осуществления образовательной деятельности;  

 наличием специальных условий для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья;  

 наличием условий для функционирования электронной информационно-

образовательной среды, включающей в себя электронные информационные ресурсы, 

электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий и соответствующих технологических средств и 

обеспечивающей освоение обучающимися независимо от их местонахождения 

образовательных программ в полном объеме;  

 наличием печатных и (или) электронных образовательных и информационных ресурсов 

по реализуемым в соответствии с лицензией образовательным программам, 

соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов, федеральным государственным требованиям и (или) образовательным 

стандартам;  

 наличием в штате или привлечение на ином законном основании педагогических 

работников, имеющих профессиональное образование, обладающих соответствующей 

квалификацией, имеющих стаж работы, необходимый для осуществления 
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образовательной деятельности по реализуемым образовательным программам; 

неразглашение персональных данных слушателей третьим лицам при обработке 

персональных данных;  

 наличием лицензии на осуществление образовательной деятельности по реализации 

дополнительных профессиональных программ. 

 выбором методов обучения с применением современных инновационных 

образовательных технологий и средств обучения, методов контроля и управления 

образовательным процессом определяется образовательной организацией (организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность) самостоятельно.  

 реализация программы обучения обеспечивается научно-педагогическими кадрами 

образовательной организации (организации, осуществляющей образовательную 

деятельность), допустимо привлечение к образовательному процессу 

высококвалифицированных работников из числа руководителей и ведущих 

специалистов производственных организаций промышленной отрасли, а также 

преподавателей ведущих российских и иностранных образовательных и научных 

организаций.  

 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Освоение программы обучения завершается итоговой аттестацией слушателей в 

форме, экзамена 

Лицам, успешно освоившим программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается  

выписка из протокола  о прохождении проверки знаний требований охраны труда.  

В соответствии с пунктом 12 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", лицам, не прошедшим итоговую 

аттестацию или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а 

также лицам, освоившим часть ДПП и (или) отчисленным из образовательной организации 

(организации, осуществляющей образовательную деятельность), выдается справка об 

обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому 

организацией.  

 

http://docs.cntd.ru/document/902389617#A8Q0NF
http://docs.cntd.ru/document/902389617#A8Q0NF
http://docs.cntd.ru/document/902389617#A8Q0NF
http://docs.cntd.ru/document/902389617#A8Q0NF
http://docs.cntd.ru/document/902389617#A8Q0NF
http://docs.cntd.ru/document/902389617#A8Q0NF
http://docs.cntd.ru/document/902389617#A8Q0NF
http://docs.cntd.ru/document/902389617#A8Q0NF
http://docs.cntd.ru/document/902389617#A8Q0NF
http://docs.cntd.ru/document/902389617#A8Q0NF
http://docs.cntd.ru/document/902389617#A8Q0NF
http://docs.cntd.ru/document/902389617#A8Q0NF
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ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ПРОГРАММЕ 

 

 Персональный компьютер и компьютерная периферия (веб-камера, микрофон, 

аудиоколонки и (или) наушники). 

Рабочее место педагогического работника рекомендуется оснащать интерактивной 

доской с проектором. Также могут использоваться принтер, сканер (или 

многофункциональное устройство. В состав программно-аппаратных комплексов должно 

быть включено (установлено) программное обеспечение, необходимое для осуществления 

образовательного процесса: общего назначения (операционная система (операционные 

системы), офисные приложения, средства обеспечения информационной безопасности, 

архиваторы, графический, видео- и аудиоредакторы); 

Формирование информационной среды осуществляется с помощью программной 

системы дистанционного обучения. 
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ИСПОЛЬЗОВВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 19, ст.2326; 

2020, N 9, ст.1139); 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. N 

499 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам" (зарегистрирован 

Минюстом России 20 августа 2013 г., регистрационный N 29444); 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 ноября 2013 г. N 

1244 "О внесении изменений в Порядок организации и осуществлении образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. N 

499" (зарегистрирован Минюстом России 14 января 2014 г., регистрационный N 31014); 

4. Трудовой кодекс Российской Федерации 

5. Постановление Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 «О порядке обучения по охране 

труда и проверки знания требований охраны труда» 

6. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ  от 29.10.2021г. №773н «О формах 

(способах) информирования работников об их трудовых правах, включая право на 

безопасные условия и охрану труда, и примерного перечня информационных материалов 

в целях информирования работников». 

7. Примерный перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда, ликвидации 

или снижению уровня профессиональных рисков либо недопущению повышения их 

уровней (приказ Минтруда от 29.10.2021г. № 771н) 

8. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ   от 29.10.2021г. №776н «Об 

утверждении Примерного положения  ос системе управления охраной труда» 

9. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 29.10.2021г.№ 774н. 

10. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ  от 28.12.2021 № 926 

11. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 декабря 2021 г. М 926 "Об 

утверждении Рекомендаций по выбору методов оценки уровней профессиональных 

рисков и по снижению уровней таких 
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12. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 31 января 2022 г. № 36 "Об 

утверждении Рекомендаций по классификации, обнаружению, распознаванию и описанию 

опасностей". 

13.  Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 29 октября 2021 г № 766н "Об 

утверждении Правил обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и 

смывающими средствами". 

14. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 4 мая 2012 г. № 

477н "Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и 

перечня мероприятий по оказанию первой помощи". 

15. Инструкции  по оказанию первой помощи с применением аптечки для оказания первой 

помощи работникам (Министерство здравоохранения РФ, 24 августа 2021 г.) 

 

 


