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1. Пояснительная записка 
 

1.1. Назначение программы 
 

Программа обучения по общим вопросам охраны труда и функционирования 

системы управления охраной труда  (далее – программа) направлена на получение 

практических навыков и теоретических знаний, необходимых для подготовки работников по 

вопросам общим вопросам охраны труда и функционирования системы управления охраной 

труда.  

 Обучение по охране труда и проверка знания требований охраны труда относятся к 

профилактическим мероприятиям по охране труда, направлены на предотвращение случаев 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний, снижение их 

последствий и являются специализированным процессом получения знаний, умений и 

навыков. 

 Программа обучения содержат практические занятия по формированию умений и 

навыков по общим вопросам охраны труда и функционирования системы управления 

охраной труда в объеме не менее 25% общего количества учебных часов.  

Программа регламентирует цели, планируемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

обучающихся и включает в себя: учебный план, фонды оценочных средств, организационно-

педагогические условия, календарный учебный график и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся. 

 

1.2. Нормативные документы, регламентирующие разработку 

программы обучения: 

 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (последняя 

редакция). 

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

охране труда и проверки знания требований охраны труда» (вместе с «Правилами 

обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда»). 

4. Приказ Минтруда России от 22.04.2021 № 274н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Специалист в области охраны труда» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 24.05.2021 № 63604). 

 

1.3. Цель обучения 

 

Цель обучения: подготовка работодателей, руководителей, специалистов и рабочих по 

общим вопросам охраны труда и функционированию системы управления охраной труда.  

 



 

1.4. Требования к обучающимся  

 

Высшее образование или среднее профессиональное образование. 

 

Категория слушателей:  

Категория слушателей: 

‒  работодатели (руководители организаций); 

‒  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; 

‒  специалисты по охране труда; 

‒  руководители структурных подразделений организации и их заместители, 

руководители структурных подразделений филиала и их заместители 

‒  члены комиссий по проверке знания требований охраны труда; 

‒  члены комитетов (комиссий) по охране труда, уполномоченные (доверенные) лица по 

охране труда профессиональных союзов и иных уполномоченных работниками 

представительных органов организаций; 

‒  работники, на которых работодателем возложены обязанности организации работы 

по охране труда. 

 

 

1.5. Форма и сроки обучения 

 

Форма обучения: очно-заочная, заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий и/или электронного обучения. 

Трудоемкость программы: 24 академических часов, в т.ч. 7 академических часов 

практических занятий. 

Сроки освоения программы: 3 дня. 

Режим занятий: до 8 академических часов в день. 

 

2. Планируемые результаты обучения. 
 

Программа предназначена для 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 

профессиональных заболеваний. 

В результате прохождения обучения по охране труда слушатели приобретают знания об основах 

охраны труда, основах управления охраной труда в организации, по специальным вопросам 

обеспечения требований охраны труда и безопасности производственной деятельности, о социальной 

защите пострадавших от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 



По окончании курса проводится проверка знаний требований охраны труда работников 

организаций с фиксацией в протоколе . 

Работники должны знать:  

‒  требования законодательства РФ в области охраны труда; 

‒  порядок доведения информации по вопроса условий и охраны труда до 

заинтересованных лиц, формы информирования; 

‒  общие требований к организации безопасного рабочего места; 

‒ систему мотивации персонала на безопасный труд. 

‒  знать средства коллективной защиты; 

‒ требования к проведению инспекции СИЗ и сертификации средств защиты; 

‒ порядок расследования и формы документов, необходимых для расследования 

несчастных случаев на производстве. 

‒ методы и средства предупреждения несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний, систему учета микротравм; 

‒ перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней 

профессиональных рисков; 

‒  новые требований к порядку разработки и содержанию инструкций по охране труда и 

требования к обучению работников. 

Работники должны уметь: 

‒  использовать системы электронного документооборота 

‒  определять порядок реализации мероприятий, обеспечивающих функционирование 

системы управления охраны труда. 

‒ разрабатывать меры управления профессиональными рисками; 

‒  подготовить предложения по корректировке локальных нормативных правовых 

актов; 

‒  организовать обучение работников по охране труда в соответствии с новыми 

Правилами; 

‒  организовать контроль за состоянием условий труда на рабочих местах, соблюдением 

работниками требований охраны труда. 

3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

№ 

п.п. Наименование разделов  
Лекции, 

час 

Практика, 

час 

1. Раздел 1.Основы охраны труда в Российской Федерации 3,0 1 

2. Раздел 2. Стратегия безопасности труда и охраны здоровья 3,0 1 

3. Раздел 3. Система управления охраной труда в организации. 4 4 

4. 
Раздел 4. Расследование и предупреждение несчастных случаев 

и профессиональных заболеваний. Учет микротравм. 
3 1 

5. Консультирование и итоговый контроль 2,0  

Итого 17,0 7 

 



УЧЕБНО– ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 

№ 

темы Наименование разделов, тем  
Лекции, 

час 

Практи

ка, 

час 

Раздел 1.Основы охраны труда в Российской Федерации 4,0 1 

1.1 Основные понятия охраны труда 0,5 - 

1.2 

Нормативно-правовые основы охраны труда. Ведение реестра 

(перечня) нормативных правовых актов. Локальные нормативные 

правовые акты организации. 

0,7 - 

1.3 
Обеспечение прав работников на охрану труда. Обязанности 

работника в области охраны труда. 
0,5 - 

1.4 

Государственный контроль и надзор за соблюдением трудового 

законодательства. Органы государственного контроля. Конт-

рольные (надзорные) мероприятия. Ответственность работодателя 

за нарушение трудового законодательства и нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

1,3 - 

1.5 
Социальное партнерство в сфере труда. Организация общественного 

контроля. 
1,0 - 

Раздел 2. Стратегия безопасности труда и охраны здоровья 4,0 1 

2.1 

Политика (стратегия) работодателя в области охраны труда. Цели 

и задачи работодателя по достижению целей в области охраны 

труда. Лидерство в области охраны труда 

0,5 - 

2.2 

Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и 

охраны труда: организация контроля за состоянием условий труда 

на рабочих местах, соблюдением работниками требований охраны 

труда; принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, 

разработка и утверждение инструкций  по охране труда 

 

 

3,0 

- 

2.3 
Мотивация работников на безопасный труд. Управление 

мотивацией 
0,5 - 

Раздел 3. Система управления охраной труда в организации. 10,0 4 

3.1 

Обеспечение функционирования системы управления охраной 

труда в организации. Концепция «нулевого травматизма». 

Управление документами (ГОСТ Р ИСО 15489-1-2019). 

Информирование работников об условиях и охране труда. 

1,35 - 

3.2 Служба охраны труда в организации. 0,5 - 

3.3 Специальная оценка условий труда. 1,0 - 

3.4 
Систематическое выявление опасностей. Оценка и управление 

профессиональными рисками. Финансирование мероприятий. 
1,5 - 

3.5 Подготовка работников по охране труда. 1,5 - 



№ 

темы Наименование разделов, тем  
Лекции, 

час 

Практи

ка, 

час 

3.6 
Обеспечение работников средствами индивидуальной и коллек-

тивной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами. 
1,5 - 

3.7 Обеспечение гарантий и компенсаций работникам. 0,75 - 

3.8 
Обеспечение наблюдения за состоянием здоровья работников. 

Приказ Минздрава РФ от 28.01.2021 г. № 29н. 
0,75 - 

3.9 
Обеспечение санитарно-бытового обслуживания. 

0,25 - 

3.10 Обеспечение оптимальных режимов труда и отдыха работников. 0,75 - 

3.11 
Обеспечение безопасного выполнения подрядных работ. 

Обеспечение снабжения безопасной продукцией. 
0,15 - 

Раздел 4. Расследование и предупреждение несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний. Учет микротравм. 
4 1 

4.1 
Порядок расследования и предупреждения несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний. Учет микротравм. 
2,5 - 

4.2 
Обязательное социальное страхование работников от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 
0,5 - 

4.3 Организация и проведение внутреннего аудита безопасности труда. 0,5 - 

4.4 Организация оказания первой помощи пострадавшим. 0,5 - 

 Контроль знаний 2,0  

 Итого 24,0 7 

4. Календарный план 

Календарный график обучения является примерным, составляется и утверждается для 

каждой группы.  

Срок освоения программы – 3 дня. Начало обучения – по мере набора группы. Режим 

занятий: 8 академических часов в день. Промежуточные аттестации проводятся на 

последнем занятии по теме, итоговая аттестация проводится, согласно учебному плану и 

календарному графику. 

 

Наименование тем // дни занятий 1 2 3 

Раздел 1.Основы охраны труда в Российской Федерации 4   

Раздел 2. Стратегия безопасности труда и охраны здоровья 4   

Раздел 3. Система управления охраной труда в организации.  8 2 

Раздел 4. Расследование и предупреждение несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний. Учет микротравм. 
  

4 

Консультирование и итоговая аттестация   2 

 


