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Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Охрана труда для 

руководителей и специалистов организаций, в том числе отдельных категорий застрахованных» 

разработана в целях реализации статьи 225 Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального 

закона от 24.07.1998 № 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 (утвержден постановлением Минтруда России и 

Минобразования России от 13.01.2003 № 1/29). 

При составлении учебного плана учитывалась специфика работы образовательной организации, 

материальная база и укомплектованность штатом педагогических работников, которые будут 

привлекаться к учебному процессу.  

 

 

Организация-разработчик: Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Учебный центр Головного Аттестационного Центра Верхне-

Волжского региона» (ЧОУ ДПО «УЦ ГАЦ ВВР»). 

Разработана на основе рекомендуемой типовой программы. 
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               ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящая образовательная программа (далее – Программа) разработана в целях реализации статьи 
225 Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 24.07.1998 № 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 (утвержден постановлением Минтруда России и Минобразования России 
от 13.01.2003 № 1/29). 

1.2. Вид Программы – дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа (пункт 1 
части 4 статьи 12 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»). 

1.3. Программа разработана на основе и с учетом: 
-  Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденным приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 № 
1008; 

-  Типовых программ обучения по охране труда, утвержденные первым заместителем Министра труда 
России 17.05.2004 (письмо от 27.05.2004 № 477-7); 

-  Типового макета, утвержденного решением областной межведомственной комиссии по охране 
труда под председательством и.о.заместителя Губернатора, заместителя Председателя 
Правительства Нижегородской области С.Б.Шевченко (Протокол от 22.03.2018 № 216-25/18 мвк); 

-  Методических рекомендаций по разработке, внедрению и непрерывному совершенствованию 
Систем управления охраной труда (письмо министерства социальной политики Нижегородской 
области от 02.08.2018 № 318-8853/18). 

1.4. Цель реализации Программы. 
Программа предназначена для приобретения обучающимися 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 
профессиональных заболеваний. 

1.5. Планируемые результаты обучения. 
Цель обучения: получение (актуализация) необходимых знаний по охране труда для практической 
деятельности в сфере охраны труда. 
В результате прохождения обучения по охране труда обучающиеся приобретают знания об основах 
охраны труда, основах управления охраной труда в организации, по специальным вопросам 
обеспечения требований охраны труда, о социальной защите пострадавших от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний. 

1.6. В результате освоения Программы обучающиеся должны: 

Знать: 
- основы трудового законодательства; 
- основные положения законодательства об охране труда и социальном страховании от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 
- вредные и опасные производственные факторы, могущие воздействовать на работников в процессе 

трудовой деятельности, а также меры и способы защиты от них; 
- особенности обеспечения безопасности конкретного вида деятельности, в том числе требования 

безопасности к оборудованию, рабочим местам, инструменту и приспособлениям, машинам и 
механизмам, транспортным средствам; 

- цели, задачи и мероприятия Системы управления охраной труда; 
- должностные обязанности по обеспечению охраны труда; 
- правила типовые инструкции по охране труда и иные требования охраны труда, противопожарного 

режима, санитарных правил, знание которых обязательно для работы; 
- методы и приемы оказания первой помощи пострадавшим. 

Уметь: 
- организовать условия для эффективной и безопасной работы; 
- составить требования охраны труда к конкретному виду производственной деятельности; 
- осуществлять организацию, руководство и проведение работ на рабочих местах и в 

производственных подразделениях, а также контроль и технический надзор за проведением работ; 
- обеспечить применение безопасных методов и приѐмов выполнения работы при эксплуатации 

оборудования, инструмента и приспособлений, машин и механизмов, транспортных средств; 
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- организовать правильное использование средств индивидуальной и коллективной защиты и 
обеспечить контроль за их применением; 

- организовать действия персонала в случае возникновения опасной (аварийной) ситуации и при 
пожаре, а также в целях оказания первой помощи пострадавшим от несчастных случаев. 

- проводить инструктирование и проверку знаний персонала по соответствующим направлениям 
производственной деятельности с изложением исчерпывающих требований к безопасности работ. 

1.7. Категория обучающихся   –   группы смешанного состава, могут включать: 
1) руководителей и заместителей руководителей организаций, главных специалистов,   работодателей 

– физических лиц и индивидуальных предпринимателей; 
2) членов комиссий по проверке знаний требований охраны труда работодателя; 
3) руководителей и их заместителей, специалистов, инженерно-технических работников, 

осуществляющих организацию, руководство и проведение работ на рабочих местах и в 
производственных подразделениях, а также контроль и технический надзор за проведением работ; 

4) руководителей и специалистов служб охраны труда организаций; 
5) членов комитетов (комиссий) по охране труда; 
6) уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профессиональных союзов и иных 

уполномоченных работниками представительных органов. 
7) работников из числа отдельных категорий застрахованных в соответствии с приказом Минтруда 

России от 10.12.2012 № 580н «Об утверждении Правил финансового обеспечения 
предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с 
вредными и (или) опасными производственными факторами», в том числе – руководителей 
организаций малого предпринимательства, работников организаций малого предпринимательства (с 
численностью работников до 50 человек), на которых возложены обязанности специалистов по 
охране труда, руководителей (в том числе руководителей структурных подразделений) 
государственных (муниципальных) учреждений, руководителей и специалистов служб охраны труда 
организаций. 
Обучение по Программе организуется с учетом локальных нормативных актов работодателя, 
устанавливающих отнесение работников к соответствующей категории. 

1.8. По окончании обучения предусмотрена процедура проверки знаний требований охраны труда в 
форме экзамена с применением билетов и в объѐме, соответствующем должностным обязанностям   
обучающихся. 

1.9. При проведении занятий используются учебные фильмы, нормативные правовые акты и документы, 
учебно-методическая литература, плакаты, а также робот-тренажер для отработки практических 
навыков оказания помощи, указанные в Справке о материально-техническом обеспечении 
образовательной деятельности по заявленным для лицензирования образовательным программам. 

 
 

2. Содержание программы 
 

2.1. Учебный план 
Таблица 1 

 

№п/п Виды обучения, курсы Кол-во часов 
Формы 

промежуточной 
аттестации 

1. Модуль 1. 16 Зачет 
1.1. Общие вопросы трудового права.   
1.2. Организация управления охраной труда на 

предприятии. 
  

1.3. Основные требования по оценке и созданию 
безопасных условий труда. 

  

2. Модуль 2. 24 Зачет 
2.1. Специальные требования охраны труда.   
2.2. Порядок расследования и учета несчастных 

случаев на производстве. 
  

 ИТОГО 40  
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2.2. Календарный учебный график дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 
программы «Охрана труда для руководителей и специалистов организаций, в том числе 
отдельных категорий застрахованных»  

Таблица 2 
 

№п/п 

Кол-во 
часов 
всего 

Недели/Дни/количество часов в день 
1 

1  2  3  4  5  6  
1. 16 8 8 к    
2. 24    8 8 8 
 40 8 8 к 8 8 8 

 
* График построен из расчета 40 академических часов в неделю. Это наиболее распространенный 
вариант распределения учебной нагрузки. Однако, последовательность освоения учебного материала и 
часы могут быть распределены по-другому с учетом запросов обучающихся. На 3-й день (или в любой 
другой по согласованию со слушателями) предоставляются каникулы в объеме 8 академических часов 
соответственно. 
 

С полным текстом учебной программы можно ознакомиться по запросу либо в офисе ЧОУ 
ДПО «УЦ ГАЦ ВВР». 
 
 


