
Аннотация 
 

 к дополнительной профессиональной программе повышения квалификации  

 

«Охрана труда» 

 
 

I. Общая характеристика программы 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Охрана 

труда» (далее Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом 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», с 

учетом 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. 

Целью реализации Программы является получение слушателями необходимых 

знаний в области охраны труда, обеспечение ими профилактических мер по сокращению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний. Повышение 

профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации и совершенствование 

компетенций, необходимых для профессиональной деятельности работника в области 

охраны труда. 

 

II. Планируемые результаты освоения программы 

Результатами обучения слушателей по Программе является повышение уровня их 

профессиональных компетенций за счет актуализации знаний и умений в области охраны 

труда в Российской Федерации. 

Слушатели в результате освоения Программы должны обладать следующими 

профессиональными компетенциями:  

- владеть навыками разработки локальных нормативных актов организации в 

соответствии с государственными нормативными требованиями охраны труда и с учетом 

специфики деятельности организации; 

- осуществлять контроль за состоянием рабочего места, средств индивидуальной 

защиты, проводить проверку исправности оборудования, приспособлений и инструмента, 

ограждений, сигнализации и других устройств;  

- владеть безопасными методами и приемами выполнения работ и оказания первой 

помощи пострадавшим на производстве;  

- владеть методами выявления и оценки опасностей, управления 

профессиональными рисками;  

- организовывать и координировать работу по охране труда в подразделении 

организации;  

- анализировать причины производственного травматизма, профессиональных 

заболеваний, разрабатывать мероприятия по их предотвращению и принимать участие в 

их расследовании; 

- мотивировать к безопасному выполнению работ.  

 

III. Категория слушателей 



Программа рассчитана на обучение следующих категорий работников: 

- руководители организаций, заместители руководителей организаций, в том числе 

курирующие вопросы охраны труда; 

- заместители главных инженеров по охране труда;  

- специалисты, инженерно-технические работники, осуществляющие организацию, 

руководство и проведение работ на рабочих местах и в производственных 

подразделениях, а также контроль и технический надзор за проведением работ;  

- члены комиссий по проверке знаний требований охраны труда, работодатели - 

физические лица, иные лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью. 
 

К обучению допускаются лица, имеющие среднее профессиональное и (или) 

высшее образование. 

 

IV. Знания и умения, приобретаемые в результате освоения дисциплины 

Слушатели в результате освоения Программы должны обладать следующими 

знаниями: 

- государственные нормативные требования охраны труда;  

- стандарты безопасности труда;  

- требования охраны труда, установленные правилами и инструкциями по охране 

труда, в объеме необходимом для безопасного выполнения работ;  

- методы выявления опасностей и управление профессиональными рисками;  

- правила оказания первой помощи пострадавшим на производстве;  

Слушатели в результате освоения Программы должны обладать следующими 

умениями: 

- самостоятельно выбирать справочную литературу;  

- самостоятельно организовать работу по охране труда и управлению 

профессиональными рисками на предприятии и в организации;  

- пользоваться специальными вопросами обеспечения требований охраны труда и 

безопасности производственной деятельности с учетом отраслевой специфики;  

- принимать участие в социальной защите пострадавших от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

- оформлять нормативно-техническую документацию по охране труда в полном 

соответствии с требованиями стандартов;  

- оказывать первую помощь пострадавшим на производстве. 

 

V. Трудоемкость и форма обучения. Режим занятий. 

Программа определяет объем знаний и умений, которыми должны обладать 

слушатели, в результате освоения программы. 

Программа предполагает очно-заочную форму обучения, а также обучение с 

использованием дистанционных технологий, которые подразумевают использование 

такого режима обучения, при котором обучающийся осваивает содержание программы 

удаленно, с использованием специализированной дистанционной платформы. 

Общая нормативная трудоемкость обучения по данной Программе составляет 40 

часов, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы 

слушателей, в том числе и обучение с применением дистанционных образовательных 

технологий.  

Учебная нагрузка устанавливается не более 40 часов в неделю, включая все виды 

аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы слушателей. Для всех 

видов аудиторных занятий академический час составляет 45 мин.  

При обучении с применением дистанционных образовательных технологий 

учебная нагрузка распределяется слушателем самостоятельно. 

  



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

повышения квалификации 

№ 

п/п 

тема Всего 

часов 

 Модуль 1. Основы охраны труда 6 

1.1  Трудовая деятельность человека 0,5 

1.2 Основные принципы обеспечения безопасности труда 0,5 

1.3 Основные принципы обеспечения охраны труда 1 

1.4 Основные положения трудового права 1 

1.5 Правовые основы охраны труда 1 

1.6 Государственное регулирование в сфере охраны труда 0,5 

1.7 Государственные нормативные требования по охране труда 0,5 

1.8 
Обязанности и ответственность работников по соблюдению требований охраны 

труда и трудового распорядка 
0,5 

1.9 
Обязанности и ответственность должностных лиц по соблюдению государственных 

требований охраны труда 
0,5 

 Модуль 2. Основы управления охраной труда в организации 8 

2.1 Обязанности работодателя  по охране труда 1 

2.2 Управление внутренней мотивацией работников на безопасный труд и соблюдение 

требований охраны труда 
0,5 

2.3 Организация системы управления охраной труда 1 

2.4 Социальное партнерство работодателя и работников в сфере охраны труда 0,5 

2.5 Специальная оценка условий труда 0,5 

2.6 Разработка инструкций по охране труда 1 

2.7 Организация обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 
1 

2.8 Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты 0,5 

2.9 Основы предупреждения профессиональной заболеваемости 0,5 

2.10 Документация и отчетность по охране труда 1 

2.11 Сертификация работ по охране труда в организациях 0,5 

 
Модуль 3. Специальные вопросы обеспечения требований охраны труда и 

безопасности производственной деятельности 
4 

3.1 Основы предупреждения производственного травматизма 0,5 

3.2 Техническое обеспечение безопасности производственной деятельности 0,5 

3.3 
Средства коллективной защиты от основных факторов производственной среды 

0,5 

3.4 
Опасные производственные объекты и обеспечение промышленной безопасности 

0,5 

3.5 Организация безопасного производства работ с повышенной опасностью 0,5 

3.6 Обеспечение электробезопасности 0,5 

3.7 Обеспечение пожарной безопасности 0,5 

3.8 Обеспечение безопасности работников в аварийных ситуациях 0,5 

3.9. 
Информирование работодателей и сотрудников предприятий по проблеме 

профилактики ВИЧ-заболеваний 
0,5 

 Модуль 4. Социальная защита пострадавших на производстве 6 

4.1 Общие правовые принципы возмещения причиненного вреда   0,5 

4.2 
Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний 
0,5 

4.3 Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве 1,5 

4.4 Порядок расследования и учета профессиональных заболеваний 1 

4.5 Оказание первой помощи пострадавшим на производстве 2 

  Электронное обучение 12 

  ЭКЗАМЕН  4 

 ИТОГО 40 

 


