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Введение 

Многие очень сильно ошибаются думая, что охрана труда, это современное 

понятие и пришло оно лишь с развитием производств.  

Но это не так. Еще Российский император Петр 1, привнося в Россию новые 

технологии, собственной рукой писал Указки, в которых подробно было описано, 

как работать с новым оборудованием или инструментом, которые он привез. Мож-

но считать, что это и были прототипы первых документов и первых веяний в охра-

не труда. 

Кроме того, Великий российский ученый М.В. Ломоносов считал, что без-

опасность рабочего места, удобная одежда и продуманный отдых, нужно предо-

ставлять работникам для квалифицированного и плодотворного труда. 

Охрана труда сегодня, как никогда, актуальна. Как известно, несчастные слу-

чаи на производстве, что называется, выбивают из колеи, часто надолго парализу-

ют работу предприятия, создавая не только нервозную обстановку в коллективе, но 

и принося существенные финансовые потери. 

Опыт крупнейших мировых компаний показывает, что из десятков показа-

телей деятельности предприятия охрану труда и здоровья своих работников руко-

водители ставят на второе место, сразу после квалификации и компетентности пер-

сонала. А в странах Европейского союза сейчас поднимается вопрос о культуре 

охраны труда, которая является одним из главных элементов управления предприя-

тием. 

Актуальность вопросов охраны труда в России еще выше, чем на Западе, и 

объясняется это тем, что более 80% основных фондов российских предприятий 

давно выработали свой ресурс. Естественно, что работа на изношенном оборудова-

нии влечет за собой повышенную аварийность, сопровождающуюся несчастными 

случаями различной степени тяжести. 

Все это ставит на повестку дня вопросы охраны труда как первоочередные 

задачи развития предприятия. 

Решение этих задач: 

с одной стороны, дает руководителю определенную степень защищенности и 

уверенности в том, что завтра его предприятие не остановит инспектор, а на него 

прокуратура не заведет уголовное дело (в лучшем случае по халатности); 

с другой – решение вопросов охраны труда дает уверенность персоналу, кол-

лективу предприятия в том, что он работает в комфортных условиях, где выполне-

ны все требования безопасности, и что в случае чего (например, несчастного слу-

чая) работник и его семья будут защищены путем предоставления установленных 

гарантий и компенсаций. 

Если рассматривать охрану труда через «призму» экономики предприятия, то 

можно увидеть, что она повышает эффективность производства, т.е. является важ-

нейшим элементом конкурентоспособности предприятия. 

Таким образом, работодателю для решения бизнес-задач, направленных на 

повышение конкурентоспособности, необходимо направить стратегические усилия 

и постоянно их поддерживать «в тонусе» по двум важнейшим направлениям: 
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обновление основных фондов на современные, высокоэффективные и с вы-

соким уровнем безопасности; 

организовать и обеспечить системную работу по охране труда. 

И если фундаментом обновления основных фондов являются в основном фи-

нансовые ресурсы и возможности, то организация работы по охране труда, тем бо-

лее, постоянной, непрерывной и системной, зиждется на кадровом потенциале, т.е. 

наличии подготовленных и компетентных специалистов. 

Предлагаемая ООО ЦПР «Партнер» программа дополнительного профессио-

нального образования (профессиональная переподготовка) после ее освоения, как 

раз и направлена на повышение компетентности обучающихся в области охраны 

труда, с целью реализации полученных информации и знаний в практической дея-

тельности. 
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Структура и содержание программы 

1. Общая характеристика программы 

1.1. Тип программы. 

1.1.1. Дополнительное профессиональное образование (профессиональная 

переподготовка) (далее – Программа). 

1.1.2. Программа разработана в соответствии с требованиями законода-

тельных и нормативных правовых актов в области образовательной деятельности, а 

также с учетом квалификационных требований и требований профессионального 

стандарта «Специалист в области охраны труда». 

1.2. Категория слушателей и требования к обучающимся. 

1.2.1. К освоению программы допускаются лица, имеющие высшее или 

среднее профессиональное образование, а также, лица, получающие высшее или 

среднее профессиональное образование. 

1.2.2. Программа ориентирована на следующую целевую аудиторию: 

 специалисты (руководители) служб охраны труда организаций; 

 руководители отделов, цехов, производственных участков, отде-

лов главного энергетика, главного механика; 

 индивидуальные предприниматели; 

 иные лица желающие приобрести знания и компетенции для 

нового вида деятельности – управления в сфере безопасности 

технологических процессов и производств (охраны труда). 

1.3. Срок освоения: 280 академических часов 

   1.4  Форма обучения: Вариант 1: заочная (с применением дистанци-

онных технологий); Вариант 2: очная . 

 1.5. Формы аттестации: 

 промежуточные – выполнение этапных заданий и контрольная 

проверка знаний в форме тестирования; 

 итоговая – контрольные тесты. 

        1.6. Выдаваемый документ: лицам, успешно освоившим программу и 

успешно прошедшим аттестацию, выдается диплом о профессиональной 

переподготовке. 

      1.6.1. При освоении программы параллельно с получением среднего 

и/или высшего профессионального образования диплом о 

дополнительном профессиональном образовании (профессиональной 

переподготовке) выдается одновременно с получением документа об 

образовании. 
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2. Цель обучения 

Цель – удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, 

обеспечение соответствия квалификации должностных лиц и специалистов в сфере 

охраны труда меняющимся условиям профессиональной деятельности. 

3. Формируемые компетенции 

В результате освоения программы, полученная компетенция (квалификация), 

в соответствии с требованиями профессионального стандарта «Специалист по 

охране труда», позволит слушателям в их профессиональной деятельности: 

 организовывать внедрение и обеспечение функционирования системы 

управления охраной труда; 

 осуществлять мониторинг функционирования системы управления охра-

ной труда; 

 организовывать планирование, разработку и совершенствование системы 

управления охраной труда. 

4. Планируемые результаты обучения 

В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие 

знания и умения, необходимые для выполнения соответствующих трудовых функ-

ций: 

 должен знать: 

 законы и иные нормативные правовые акты, содержащие государ-

ственные требования по охране труда; 

 национальные и межгосударственные стандарты в области безопасно-

сти и охраны труда; 

 делопроизводство и методические документы по вопросам охраны 

труда; 

 порядок оценки уровня профессионального риска; 

 основы планирования мероприятий по улучшению условий труда и 

оценки их эффективности; 

 производственную и организационную структуру организации, основ-

ные технологические процессы и режимы производства, виды приме-

няемого оборудования и правила его эксплуатации; 

 методы изучения условий труда на рабочих местах; 

 основные методы снижения воздействия вредных производственных 

факторов на организм человека; 

 правила и средства контроля соответствия технического состояния 

оборудования требованиям безопасного ведения работ; 

 порядок проведения расследования несчастных случаев. 
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 должен уметь: 

1) организовывать и координировать работу по охране труда в организа-

ции; 

2) организовывать, участвовать в разработке и контролировать функцио-

нирование системы управления охраной труда; 

3) определять и систематически корректировать направления развития 

системы управления профессиональными рисками в организации на 

основе мониторинга изменений законодательства и передового опыта 

в области охраны труда, а также исходя из модернизации технического 

оснащения, целей и задач организации; 

4) организовывать осуществление контроля за соблюдением в структур-

ных подразделениях организации требований нормативных правовых 

актов по охране труда; 

5) организовывать информирование работников о состоянии условий и 

охраны труда на рабочих местах, существующих профессиональных 

рисках, о полагающихся работникам компенсациях за тяжелую работу, 

работу с вредными и/или опасными условиями труда и иными особы-

ми условиями труда и средствах индивидуальной защиты, а также о 

мерах по защите работников от воздействия опасных и вредных 

производственных факторов; 

6) организовывать контроль за своевременностью и полнотой обеспече-

ния работников организации специальной одеждой, специальной обу-

вью и другими средствами индивидуальной защиты, лечебно-профи-

лактическим питанием, молоком и другими равноценными продукта-

ми питания; 

7) организовывать контроль за состоянием и исправностью средств ин-

дивидуальной и коллективной защиты; 

8) выявлять потребность в обучении работников в области охраны труда 

исходя из государственных нормативных требований охраны труда; 

9) контролировать проведение инструктажей (вводных, первичных, по-

вторных, внеплановых, целевых) работников по вопросам охраны тру-

да; 

10) осуществлять контроль за исполнением бюджета организации в сфере 

охраны труда и проводит оценку эффективности использования фи-

нансовых ресурсов с точки зрения достижения поставленных целей и 

задач; 

11) разрабатывать предложения по повышению эффективности мероприя-

тий по улучшению условий и охраны труда; 

12) осуществлят контроль за целевым использованием средств на реали-

зацию мероприятий по улучшению условий и охраны труда; 
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13) организовывать и участвовать в работе по определению контингента 

работников, подлежащих обязательным предварительным при приеме 

на работу и периодическим медицинским осмотрам, предрейсовым 

(послерейсовым) и предсменным (послесменным) осмотрам; 

14) оказывать методическую помощь руководителям структурных подраз-

делений организации в разработке новых и пересмотре действующих 

инструкций по охране труда, а также в составлении программ обуче-

ния работников безопасным приемам и методам работы; 

15) организовывать и участвовать в расследовании несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, проведении анализа 

причин производственного травматизма, профессиональных заболева-

ний, в разработке мероприятий по их предотвращению; 

16) осуществлять разработку мероприятий по повышению уровня заин-

тересованности работников в улучшении условий и охраны труда; 

17) организовывать и участвовать совместно с другими структурными 

подразделениями организации в разработке планов и программ по 

улучшению условий и охраны труда, устранению или минимизации 

профессиональных рисков; 

18) организовывать и контролировать своевременное составление и 

предоставление отчетности по установленной форме. 

 

5. Учебный план 

Наименование разделов, дисциплин (модулей) Всего 
часов 

Трудоемкость, 
часов 

Форма 
контроля 

лекции 
практичес

кая 
работа1 

1 2 3 4 5 

Модуль 1. Основы охраны труда в РФ 63,5 19 44,5 
 

Раздел I. Основы трудового права 26,5 8 18,5 Практическое 

задание 

Тема 1.1. Основные положения трудового права 10,5 3 7,5 тесты для  
самоконтроля 

Тема 1.2. Оплата труда 4,5 1,5 3 тесты для  
самоконтроля 

Тема 1.3. Социальное партнерство в сфере труда 7 2 5 тесты для  
самоконтроля 

Тема 1.4. Основные права и обязанности работодателя и 

работника по соблюдению требований трудового 

законодательства 

4,5 1,5 3 тесты для  
самоконтроля 

Раздел II. Правовое обеспечение охраны труда 37 11 26 Практическое 

задание 

Тема 2.1. Основные положения законодательства об охране 4,5 1,5 3 тесты для  

                                                           
1  Под практической работой понимается самостоятельная работа слушателя во внеаудиторное время с 

нормативными правовыми актами, предложенными в перечне документов для каждого раздела и темы, включая 

практическое оформление и/или формирование документов в соответствии с государственными требованиями 

и/или методическими рекомендациями (приказы, распоряжения, перечни, протоколы, акты и т.д. и т.п.), а также 

выполнение выдаваемых заданий с последующей их проверкой (оценкой). 
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Наименование разделов, дисциплин (модулей) Всего 
часов 

Трудоемкость, 
часов 

Форма 
контроля 

лекции 
практичес

кая 
работа1 

1 2 3 4 5 

труда самоконтроля 

Тема 2.2. Нормативные правовые акты, содержащие 

требования охраны труда 
3,5 1 2,5 тесты для  

самоконтроля 

Тема 2.3. Особенности регулирования труда женщин и 

молодежи 
4,5 1,5 3 тесты для  

самоконтроля 

Тема 2.4. Государственные гарантии и компенсации за 

работу с вредными/опасными условиями труда 
7 2 5 тесты для  

самоконтроля 

Тема 2.5. Государственный контроль (надзор) 14 4 10 тесты для  
самоконтроля 

Тема 2.6. Общественный контроль за охраной труда 3,5 1 2,5 тесты для  
самоконтроля 

Модуль 2. Организация работы по охране 
труда 

92 27 65 
 

Раздел III. Основы организации работы по 

охране труда 

28 8,5 19,5 Практическое 

задание 

Тема 3.1. Основные принципы обеспечения безопасности 

труда 

4,5 1,5 3 тесты для  
самоконтроля 

Тема 3.2. Организация работы по охране труда 7 2 5 тесты для  
самоконтроля 

Тема 3.3. Организация обучения безопасности труда 7 2 5 тесты для  
самоконтроля 

Тема 3.4. Организация работы кабинета (уголка) охраны 

труда 
2,5 1 1,5 тесты для  

самоконтроля 

Тема 3.5. Документация по охране труда 7 2 5 тесты для  
самоконтроля 

Раздел IV. Оценка и управление 

профессиональными рисками 

15 4,5 10,5 Практическое 

задание 

Тема 4.1. Оценка профессиональных рисков 10,5 3 7,5 тесты для  
самоконтроля 

Тема 4.2. Управление профессиональными рисками 4,5 1,5 3 тесты для  
самоконтроля 

Раздел V. Вредные и опасные производственные 

факторы. Специальная оценка 

условий труда 

42 12 30 Практическое 

задание 

Тема 5.1. Вредные и опасные производственные факторы 7 2 5 тесты для  
самоконтроля 

Тема 5.2. Микроклимат производственных помещений 3,5 1 2,5 тесты для  
самоконтроля 

Тема 5.3. Тяжесть и напряженность труда 3,5 1 2,5 тесты для  
самоконтроля 

Тема 5.4. Шум, вибрация, ультразвук, инфразвук 7 2 5 тесты для  
самоконтроля 

Тема 5.5. Освещенность 3,5 1 2,5 тесты для  
самоконтроля 

Тема 5.6. Специальная оценка условий труда 17,5 5 12,5 тесты для  
самоконтроля 

Раздел VI. Средства защиты от вредных и 

опасных производственных 

факторов 

7 2 5 Практическое 

задание 
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Наименование разделов, дисциплин (модулей) Всего 
часов 

Трудоемкость, 
часов 

Форма 
контроля 

лекции 
практичес

кая 
работа1 

1 2 3 4 5 

Тема 6.1. Виды средств защиты 3,5 1 2,5 тесты для  
самоконтроля 

Тема 6.2. Порядок обеспечения работников организации 

СИЗ 

3,5 1 2,5 тесты для  
самоконтроля 

Модуль 3. Организация безопасного 
производства работ 

92 26,5 65,5 
 

Раздел VII. Специальные вопросы обеспечения 

безопасности производственной 

деятельности 

18 5 13 Практическое 

задание 

Тема 7.1. Работы с повышенной опасностью 4 1 3 тесты для  
самоконтроля 

Тема 7.2. Основы обеспечения электробезопасности 7 2 5 тесты для  
самоконтроля 

Тема 7.3. Основы обеспечения пожарной безопасности. 7 2 5 тесты для  
самоконтроля 

Раздел VIII. Безопасное производство 

отдельных видов работ 

38 11 27 Практическое 

задание 

Тема 8.1. Требования безопасности при проведении 

огневых работ 
3,5 1 2,5 тесты для  

самоконтроля 

Тема 8.2. Требования безопасности при проведении 

земляных работ 

3,5 1 2,5 тесты для  
самоконтроля 

Тема 8.3. Требования безопасности при работе на высоте 17 5 12 тесты для  
самоконтроля 

Тема 8.4. Требования безопасности при эксплуатации 

электроустановок 
7 2 5 тесты для  

самоконтроля 

Тема 8.5. Требования безопасности при эксплуатации 

транспортных средств 

3,5 1 2,5 тесты для  
самоконтроля 

Тема 8.6. Требования безопасности при погрузо-разгрузоч-

ных работах 
3,5 1 2,5 тесты для  

самоконтроля 

Раздел IX. Организация безопасной 

эксплуатации 

36 10,5 25,5 Практическое 

задание 

Тема 9.1. Обеспечение безопасной эксплуатации зданий и 

сооружений 

7 3 7,5 тесты для  
самоконтроля 

Тема 9.2. Обеспечение безопасности при эксплуатации 

подъемных сооружений 
7 2 5 тесты для  

самоконтроля 

Тема 9.3. Обеспечение безопасности при эксплуатации 

оборудования, работающего под избыточным 

давлением 

4,5 1,5 3 тесты для  
самоконтроля 

Тема 9.4. Обеспечение безопасности при эксплуатации 

водопроводно-канализационного хозяйства 
7 2 5 тесты для  

самоконтроля 

Тема 9.5. Обеспечение безопасности при работе с 

инструментом и приспособлениями 
7 2 5 тесты для  

самоконтроля 

Модуль 4. Социальная защита работников. 
Несчастные случаи и проф. заболевания 

27 8 19 
 

Раздел X. Социальная защита работников 10,5 3 7,5  

Тема 10.1. Общие правовые принципы возмещения 

причиненного вреда 
3,5 1 2,5 тесты для  

самоконтроля 
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Наименование разделов, дисциплин (модулей) Всего 
часов 

Трудоемкость, 
часов 

Форма 
контроля 

лекции 
практичес

кая 
работа1 

1 2 3 4 5 

Тема 10.2. Обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний 

7 2 5 тесты для  
самоконтроля 

Раздел XI. Несчастные случаи на производстве 

и профессиональные заболевания 

16,5 5 11,5 Практическое 

задание 

Тема 11.1. Порядок расследования несчастных случаев на 

производстве 
10,5 4 9 тесты для  

самоконтроля 

Тема 11.2. Порядок расследования профессиональных 

заболеваний 

3,5 1 2,5 тесты для  
самоконтроля 

Итоговая аттестация 5,5 - 5,5 Контрольные 
тесты 

Итого 280 80,5 199,5  


