
Частное образовательЕое учреждение
дополнительного профессионального образования

<<Приоритет>>

PaccMoTpello:
FIa заседании
методического совета
Протокол NЪ 4 от 12.09,2022т,

Утверждаю:

кПриоритет>
.А..Щикарев

022 г

ПРОГРАММА ДОЦОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СБРАЗОВАНИЯ
ПО IIОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ

<ОБ}.ЧЕНИЕ ПО ОБЩИМ ВОПРОСАМ ОХРАНЫ ТРУДА И
ФУНКШИОНИРОВАНИЯ CYOTD

г. Бузулук,2022



Содержание

1.1 Обrцие положения

1.3 I_{ель реализации программы

1 .5 Форма обучения ...

III.Кадендарный уrебный график

V. Условия реализации Программ ь] .....,.....,.,.,

J
J
J
J
4
4
4
4

.7
..9
11

,2а
,22
./.J



I. fIояснительная записка

1.1. Обrцие положения

ОбразоватеJlьная програх{ма (ОП) дополнительного профессионаjIьного образования (ýПО) по
повышению кватификации кОбучение по обlт{им вопросам охраIlы тр}да lr функшионирования
СУОТ) для работников организаций (руководителей" специалистов и tIленов комиссиrl по
проверке знаниЙ по охране труда), представляет собоЙ комплекс док}шентов, разработанныЙ в
ЧОУ ДГtО <Приоритет>,
Рабочая гrрограfuIма состаtsлена с yLIeToM профессионаjIьных стандартов. квалификационных тре-
бований. необходипльш дпя исполнения должностных обя:заннсlстей. которые устанавливаются в
соответствии с федеральных.{и законаN4и и иными норl{атLIвныr,Iи праtsовыми актами Российской
Федерации.

1.2. Нормативные документы, являющIIеся основолi для 0II
Норматив но -лравоR J-ю базу разраб oTKlr О П с о ставлrIют :

о Федеральный закон Российской ФедерацIли от 29 декабря 2012 r. Nа 27З-ФЗ <об образо-
вании в Российской Федераци}I)).

о Федерсьтьный закон от 02.07.2021 }{Ь 311-ФЗ <о внесении изменений в Трlдовой кодекс
Российской Федерапии>.

о Пtlстановление Правительства Российской Федерации от 24.12.202l N9 2464 <о rrорядке
обу.lения по охране тр,yда и проверки знания требований охраны труда>.

о Приказ Минтрула Россl.ти от 29.ja.202| ЛЪ 77lH <об утверждении примерного llеречня
ежегодно реацизуемьж работодателем l{ероприятий по улучшению условий и охраны
труда и снижению уровней профессионаjIьньlх рисков}>.

. Постановление Правительства Российской Федерацtти о,r 27.01 .2а22 ],{9 5З ко внесении
изпгенениЙ в Полоlкение о федераJ,IьноN,{ государственном контроле (налзоре) за соблюде-
ниех{ тр"yдового законодателъства и иньlх нормативных правовых актов. содер}кащих
нормы трудового правil).

о Приказ Ростр,чла от 01,02.2022 Ns 20 (об },тверlrtдении форлt проверочныхлистов (спис-
ков ко,нтроJIьных вопросов) дпя осушествления федерального гос},дарствент{ого контроля
(надзора) за соблюдениел,t трудового законодательства и иньlх норматиtsньгх rrравовых ак*
тOв, содержаш{их норх,tы трудового права).

о Приказ Минтрула России от 28.t0.2021 Jф 7б5н <об утвер}кдениитиIIовых форм доку-
ментов, необходиr,tых для проведения государственноЙ экспертизы условиЙ труда).

. Приказ Минтрула России от 29.10.2021 ЛЪ 775н <об утверждении Порядка проведе}iия
государственной экспертизы 1rсловий труда)).

о Приказ Минтрула России от 15.09.2021 N! бЗ2н <об утверждении рекомендаций по учету
микроповреждений (микротравм) работников>.

о Приказ Минтр,чла России от 29.10.2021 N9 774н <об утверждении обших требований к ор-
ганизации безопасного рабочего места>.

о Распоря}кение Правительства РФ от 04.12.2a2| JФ З455-р кПеречень работ, на которые не
распространяется запрет. установJIенный статьей 2111.1 Трудового кодекса Российской
Федерации>.

. Приказ Минтрула России от Зl,U.2а22 м З7 <об утвер}кдении Рекомендаций rro стр,чк-
туре службы охраны труда в организации и численности работников службы охраны тру-
да)).

о Приказ Минтр_чла России от 22.09.2021 N9 650н <Об утверждении лримерного положения
о комитете (комиссии) по охране тр)ца),

о Приказ Минтрула России от 29.10.2а2\ ЛЬ 77бн <об утвержлении Примерного пOлOжения
о системе .чправления охраной труда>.

. другиенормативно-правовые документы.

1.З. Ще",lь реал[Iзациш rrрограммы

Щелью програмN,{ы обучения является 1,глубленнOе изучение обучаюrцимися требований законо-
датеJIьЕых и нOрмативных правовьlх актов по охране труда. учитывающих специфик1, отрасли.



обеспечение соблюдения требований.
В результате прохождения обучения по охране труда обучаюшиеся приобретают знания об осно-
вах охраны труд& по специальньL\l вопросам обесrrечения требований охраны тр},да и безопас-
ности производственной деятельности. tl социальной защите пострадавших от несчастЕых случа-
ев на производстве и профессионацьных заболеваний.

1.4. Требования к лицам, допущенным к освоению црограммы
Flастояrцая программа предназначена для обучеrrI,1я по охране труда следуюших категорий слу-
шателей:

. рyководителей организаций, заместителей руководI-rтелей организаций, в том числе кури-
руюlцих волросы охраны труда, заместителелi главных ин)ttенеров по охране труда, рабо-
тодателей - физических лиц, иньIх Jlиц, занимаюtцихся rIредпринимательской деятельно*
стью;

. руководителей, специа,tистов. инженерно-технических работников, осуlцествляющих ор-
ганизацию, руководство и проведение работ на рабочих Nlестах и в произвOдственньIх
лодразделениях, а также контрOль и l,ехнический надзор за проведением работ; специаJ.,Iи-
стов спух(б охраны тр.Yда, работнl.tков. на которых работодателем возjтожены обязанности
организации работы по охране тр.уда;

о членов комитетов (коп,лиссий) по охране тр}.да:
о уполноN,{оченных (доверенных) .тиlt по охране Tp,yfa профессионаr]ъных союзов и иных

.yполномоченных работникаNrи представIiтеjIьньlх органов:
. членов комиссий по проверке знаний требований охраны тр},да.

1.5. Форма обучения
Применяется очно-заочнаr{ форruа обу,чения.

1.б. Трулоемкость обученrrя
Тр1,,лоемкость ОП програN,tмьт составляет 40 ,racoB, BlIe зависимости от форл,rы обччения, при-
меняемых образоватеJlьньж технологий. IIродолжительность учебного часа теоретических и
практических занятий l академический час (45 минут).

1.7. П.lrанируемые резчльтаты освоения программы
Результаты освоения програ}{мы определяются приобретеItными об_ччающимся компетенция-
ми, т, е. его способностью применять знания, умения и личностные качества в соответствии с
видами профессиональной деятельности" а также при необходимости, успешно продолжить
обучение. оперативно ocBo}tTb спешифику требований на рабочем h,{есте.

В результате освоения дисципхины сlбучаюцийся. доr}кен знать:
. нормативЕую правовую базу в области охраны труда, трудовое законодательство Рос-

сиЙскоЙ Федерации, законодатеJtьство Российской Федерации о техническом регуjIирова-
нии. о промышленной. пожарной, транспортной, радиационной, биологической безопас-
ности, о санитарно-эпидеN.{иоjlогическом благопол}чии населе}{ия;

. виды лока.цьных нормативньIх актов в сфере охраны труда;

. 0рганизацию охраны труда на предприя^гии.
о нормативные требования по вопросам обучения и проверки знаниЙ требованиЙ охраны

труда,
о систем.y государственного,чправления охраной труда;
о законодательство в области охраны труда;
. нормативI{ьiе док},]чfенты по охране тр,чда и здоровья. оснOвы профгигиены, профсанита-

рии и похсаробезопасности;
. правила и нормь1 охраны труда, техники безопасности, л[Iчной и производственн()й сани-

тарии и противопожарной защиты;
. правовые и организационные основы охраны труда в оргаIiизации, систему мер по без-

опасноЙ эксплYатации опаснь]х производственньIх объектов и снижению вредного воз-
деЙствия }Ia окружаюrцую среду, профилактические мероприятия по технике безопасно-
сти и rтроизводственной санитарии;

о методы и порядок оценки опасностей и профессион&тьньD( рисков работников;



. возN{ожные опасные и вредные (Ьакторы и средства защиты:
о действие токсических веIIIеств на организN{ человека;
. категорироtsание производств по взрыво-пожароопасности;
. N.{еры предупре}кдения пожаров и взрывов:
. основные шричинывозникнове[lия пOжаров и взрывов:
. права и обязанностл1 работников в области охраны труда;
. виды и правила проведе}{ия инструктаrкей по охране тр,yда.

В результате освоения дисrIиплины об,ччаюпIлrйся. допжен уметь:
. примеяять государственные нормативные т,ребования о,чраны тр}ца rIри разработке ло-

кашьных Еормативных актов;
. анализ}lровать и оценивать предJIо}кения и замечания к проектаN{ локzLrIьных нормативньIх

актов по охране,гр}ца;
. ана,цизировать спецtiфик1, производственной деятепъностtл работодателя. его организаци-

онн}то структуру:
о применять нормативные правовые акты" содержащIiе гос,Yдарсгвенные }1орN{ативные rре-

бования охраны тр)ца, ме}кгосударствеЕные. национатьные и Nlеждyнародные стандарты
в сфере бе:зопасности и охраны труда в части вь]Jеления необходимьrх требований;

. оценивать эффективI,Iость обу.rения работников по вопросам охраны труда;

. пользоваться справочными инфор\{ационныrли базами данных. содержаrrlими локуN{енты
и матери&цы по oxpalie труда;

о формировать отчетные док.yменты о ilроведении обуrения, инструктажей по охране тру-
да, стажировок и проверки знаний требований охраны трула;

о пл&нировать х,Iерошриятtтй по контрол}о за соблюдением требований охраны труда;
. доку]\{ентально офорirt;tять результаты контрольньLх ý,Iероприятий, предписания лица\{,

доп}iстившиN{ }Iарушения требований охраны тр_уда;

. применять методы и средства защиты от оIrасностей технических систем и тех}тологиче-
ских процессов;

. выявJuIть опасные и вредные производственные факторы и соответствlтощие им риски,
связанные с прошлыN,Iи, настояu{ими иJIи планируемыми видами профессиона,тьной дея-
тельности,

о исшользовать средства колjlективной и иЕдивидуатtьной зац{иты в соответствии с характе-
ром выполняемой профессионацьной леятеjlьности;

. вырабатывать и контролировать навыки. необходимые дJu{ достижения требуемого .yров-
rrя безопасности труда.

1.8.Общая характеристtIка образовательной шрограммы.
Программа содержит:

. пояснительнуюзаписку,
о планируемые результаты освоения программы;
. организационно-педагогLtческие 

"Yс-lовия реацизации программы;
r ччебпый план;
. календарный 1.iебный график;
о рабочие программы учебных предN{етов;
. 0ценочныел,Iатериалы;
о списокрекомендуемойлитературы.

Учебный план содер}кит перечень учебных предметов, тем с указанием времени на их изучение.
Календарный учебнътй график программы рег.IIаNIентирует организацию процесса обучения и
определяет с"rrедуюrlще характеристиlш:

о объем учебной нагрузки в цело},{ и по дням;
. шеречень предметов и тем;
. последовательностьизуаIенияпредл,Iетов;
с учебной нагрузки по вида\,{ учебных занятий. по пред]\.Iетам и теN{ами;
о формы, продопжитель}Iость промежуто.{ной и итоговой аттестации.

РабОчие программы учебных предN,{етов олреде-цяют последовате,tьность изr{ения тем, пролоJI-



жительность обучения по ним. вид r{ебных занятий (лекции, fiрактические и самостоятельные
занятия), содержат тезисное раскрытие каждой темы.
flля контроля полученных знаний {Iроводится промежуточIlаlI аттестация в форме опроса за счет
часов. отведенных на освOение соответств}юLцего предмета.
Материа-tы, опредеJIяющие содержание проведения промежуточной и итоговOй ат,rеотациl,r
находятся в разделе <Оценочные материLць])).
Базой для реализации програN{мы является наличие учебных кабинетов, оборудованных шоса-
дочныN{и \{естами по количеств,ч обучающихся. рабочим местом преfiодавателя, ноутбуками для
обучающихся и преподаватеJIя, наглядными пособиями, магнитно-маркерной доской. муJIьтиме-
дийным проектором. экраном и лринтером.
Теоретическое обу,чение проводится с использоваFIием учебно-методических и учебно-
наглядньDi гtособий.
По завершению обl-тения проводится итоговая аттестация. Состав аттестационной комиссии
опредеjIяется и утверждается директором образовательногсr учреждения.
Результаты итоговой аттестации оформляются протоколоN{,
По резlz:tьтатам итоговоI"{ аттестации выдается докчr{ент о прохOждении обучения действуюпdего
образпа,



II.Учебный плаrI

Nь
лlrr

Разделы (TeMbi) курса

Количество уrебньж часов

всего
в том числе:
теоретиLIеские

занятия
практические
заЕятия

Раздел 1. Основы охраны труда в Российской
Федерации.

6 6

1 Тема 1.1. Основные шO}tятия охраны TpyItt.
Труловая деятельность человека. Основные
rrринципы обеспечения охраны труда,

1 1

2. Тема 1.2. Основные IIоJIох{ения законодатепь-
ства Российской Федерации о труле и об
охране тр.уда. F{ормативные правовые акты.
содержащие государственные норматItвные
требования охраньт тр}iда и ответственность за

их несоблюдение. О внесении изN{енеЕlтй в f-K
РФ и нормативнь{х Правил по охране труда.

2 2

1J Теш,ла 1.З. Алгоритм действий работоrатеJIя и
ответственного Oпециа-тLiста за охран\, тр}, Jа в
организации- в связи из]\,fеЕIениел,r в ТК РФ и

норNIативньrх Прави-l по охране Tpy;ra. Ин-
структажи.

1 1

4. Тема 1.4, Госуларственный надзор и коI{троль
за соблюдением тр)цового законодательства и
иных нормативных правовых актов) содержа-
щих нормь1 трулового права. Общественный
контроль за охранойтр_чда.

1 1

) Тема 1.5. По;lитика работодателя в области
охраны тр}ца. IJели и задачи работодатеjlя по
достижению целей в сlб_цасти охраны тр_yда.

1 1

Раздел 2. Система управления охраной труда в
организации (СУОТ)

5 5

1 Тема 2.1, Обеспечение функпион}Iрования
СУОТ. Управление док},\.IентаN.Iи. Инфорrlrи-
рование работнlтков об r.:словиях и охране
Труда,

2 2

2 Тепrа 2,2. Специацьrrая оценка _чсловий труда.
Исrrо.,rьзсlвание результатов специаrrьной
оценки 1,словий труда в других процессах си-
стемы управления охраной тр!,да организа-
ции.

1 1

аJ Тема 2.З. Оценка и управление профессио-
нfuтьными рискаN{и.

2 2

Раздел З. Специальные вопросы обеспечения
требований охраны труда и безопасности работ-
ников в их производственной деятельности.

18 18

1 Тема З.1. Подготовкаработников по охране
трула (инстрr ктажи).

2 2

2 Тема З.2. Обеспечение работников средствами
индивидуаrIьной заrциты. сх,{ывающими и
обезвреживаюшцlý,{и средствами. Обесrlечение
санитарно-б ытового обслуживания.

1 1

Теп,ла 3,З. обеспе.tение безопасной шроизвод-
ственной средь}. Коллективные средства за-
щиты: вентиляция, освещение, защита от шу_

2 1
fJ.



ма и вибрации

4, Тема З.4. Техни.rеское обеспечение безопас-
ности работников при эксшлуатации зданий я
сооружений. оборудования и инстрр{ента"
технологических процессов.

1 1

5 Тема 3.5. Обеспечение безопасности работни-
ков при применении инструментов и приспо-
соб.цений.

2 2

6, Тема З.б. Обеспечение безопасности работни-
ков при нахождении на территориlL

1 1

7 Тема З.7. Обеспе.rение оптимfuтьных рехtимов
труда и отдыха работников.

1 1

Т'епца 3,8. обеспе.lение безопасвого выполне-
ния l1одрядньш работ. ОбеспечеrIие снабже-
нtля безопасной продукцией,

1 1

9 Тема 3.9. Обеслечение обязательного соци-
ацьного страхования работников.

1 1

10. Тема 3.10. Реагирование и рассхедование
несчастных случа,ев на производстве.

2 2

11 Телта З. I 1. Обеспечение безопасности работ-
ников в авариtlньтх ситуаI]иях. Реагирование
на аварлtйные ситyации.

2 2

|2. Тема З.12, Опасные rrроизводственIlые объек-
ты и обеспечение промышленной безопасно-
сти.

2 2

Раздел 4. Обесшечение требований охраны труда
и безопасности производственной деятельности.

4 4

1 Тема 4.1. Классификация вредных производ-
ственньD( факторов.

1 1

2. Тема 4.2. Меры защиты от воздействия вред-
ных производственных факторов. Средства
индивидуальной заrциты от воздействия опас-
ных производственньп< факторов.

2 2

fJ Тема zl.З, Гарантилt и коNfпенсации за работу
во вредных условиях,Iруда.

1 1

Раздел 5. Социальная защита пострадавших на
производстве.

6 5 1

1 Тема 5.1. 11роведение обязательньк предвари-
тельньIх и периодических медицинских
осмотров работников.

1 1

2. Тема 5.2, Рассзrедование профессиональных
заболеваний.

1 1

3 Тема 5.3, Обеспечение электробезопасности. 1 1

4 Тема 5.4. Обеспечение пожарной безопасно-
сти.

1 1

5 Тема 5.5. Оказание первой помощи fiостра-
давшим.

2 1 1

Ква,тификационный экзаN{ен. 1 1

итого 40 39 1

III. Календарный учебный график*

8.



Учебная
нагрузка,

в днях
Разделы (теплы) ку_-рса

количество у,rебньrх часов

всего
в том числе:
теореl,ические
занятия

практические
занятиlI

1 день

Т'ема 1.1. Основные понят}lя oxpaнbi
тр.l-да. Тр,ч.човая деятельность челоRека.
Основные принципы обеспечения охра-
Еы труда.

1 l

Тема 1.2. осповные пOjlожения законо-
дательства Российской Фелерации о
труле и об охране тр}ца. Нормативные
правовые акты, содерiкаrцие государ-
ственные нормативные требования
охраны т,руда и ответстtsенность за их
несоблlодение. О вЕесении тлзменений в
ТК РФ и нормативных 11равил по охране
труда.

1 1

Тема 1.З. Алгоритм действий работоrа-
теля и ответстве}{ного специатиста за
охрану труда в организацIIи. в связи
изменением в ТК РФ и r*орл{ативньIх
Правил tlо охране Tpy.ra. Иrrс,rр}/ктажи.

2 2

Тема 1.4, Госу,ларственный над:зор и
KoнTponb за соблюдением трудового за-
конодательства и иных нс)рмативных
правовых актов! содержащих нормы

трудового права. Общественный кон-
тропь за охраной труда.

t 1

Тема 1.5, Политика работодатеJ.Iя в обла-
сти охраны тр},ла. L{ели и задачи рабо-
толателя по дости}ltению це:тей в обла-
сти охра}{ь] труда.

1 1

Тема 2, 1. Обеспечение функционирOва-
ния СУОТ. Управление докчментами.
Инфорvrирование работников об услови-
ях и охране тр}ца.

2 2

2 лень
Тема 2.2. Специаtьная оценка условий
труда. Использование резчjIьтатов спе-
циальноЙ оценки ус.човий тр)да в дру-
гих процессах систе\,Iы Yправпения
охраной труда организации.

1 1

Тема 2.З, Оценка LI управ"lIение rrрофес-
сиOЕальнъш\Iи рисками.

2 2

Тема 3. 1. Подготовка работнi.lков IIо
охране ryуда (инструктаiки).

2 2

Терrа З.2. Обеспечение работников сред-
стваN{и индивидуацьной защl.rты. сNIы-
Ваlоrrlими и обезврехtивающил'и сред_
ствами. Обеспечение санитарно-
бытового обслуNсиватrия.

1 1

Тема З.3. Обеспечение безопасной про-
изводственной средьт. Коллективные
средства заlцить]: вентиляция, освеще-
ние" заlцита от ш}ма и вибрации.

2 1

Тема 3,4. Техническое обеспечеrrие без- 1 1



1,J-+

день

опасЕOсти работников при эксплуатации
зданиЙ и сооружениЙ, оборудования и
инструN,rента. технологических процес-
сов.
Тепrа З.5. Обеспе.lение безопасности ра-
ботников rrр}1 применении инстр}ментов
и приспособлений.

2 2

Тема 3.6. Обеспечение безопасности ра*
ботников при нахо}кдении на террито-
рии.

1 1

Тема 3,7. Обеспечение оптима.lIъных ре-
жимов труда и отдыха работников.

1 1

Тема З.8. обеспечение безопасЕого вы-
пOлнения подрядных работ. Обеспече-
ние снабжения безопасной продукцией.

1 1

Тепта З,9. обеспечение обяза,тельного
соци аJтьного страхования работFIиков.

1 1

Тема З.10. Реагирование и расследова-
ние несчастЕых случаев на производ*
стве.

2 2

Teb.ra 3.1 1. обестlечение безопасности
работников в аварийньж ситуациях. Реа-
гирование на аварийные ситуации.

2 2

f"eMa З. 12. Огlасные производственные
объекты и обеспечение промьlшленной
безопасности.

2 2

Тема 4.1, К.ilассификация врелных про-
извOдственньiх факторов.

1 1

Тема 4.2. Меры защиты от воздействия
вредных производственных факторов.
Средства индивидуальной защиты от
воздействия о пас ных шроизводственньIх
факторов.

2 2

5 день
Тема 4.З. Гарантии и компенсации за
работу во вредных условиях труда.

1 1

Тема 5. 1. Проведение обязательньIх
предварительных и периодических ме-
дицинских осмотров работников.

i 1

Тема 5.2, Расследование профессио-
нальных заболеваний,

1 1

Тешrа 5.З. L)бесгtечение электробезопас-
Еости

1 1

Тема 5.4. Обеспечение пожарной без-
опасности.

1 1

Тема 5.5, Оказание первой помошlи по-
страдавшим.

2 1 1

Ква,rификационный экзаN{ен. 1 1

итого 40 з9 1

* Представле1-1 примерныi'l капендарный учебный график, ,Щаты обучения устанавливаются r-rри наборе
групьl.


