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дополнительной профессиональной образовательной программы  

(повышение квалификации)  

 

«Охрана труда для руководителей и специалистов» 

(40 часов)  

 

Раздел 1. Общая характеристика программы 

 

Цели программы: формирование у слушателей (руководителей и специалистов) 

новых и сквозных видов профессиональной деятельности в области охраны труда; основ 

техники безопасности; гигиены труда и производственной санитарии; противопожарной 

безопасности и профилактики. 

 

Программа разработана с учетом требований: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

- Федерального государственного образовательного стандарта ВО по направлению 

подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность; 

- Профессионального стандарта «Специалист в области охраны труда», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

4 августа 2014 г. N 524н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 

августа 2014 г., регистрационный N 33671), с изменениями, внесенными приказами 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 апреля 2016 г. N 15 Он 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 апреля 2016 г., 

регистрационный N 41920) и от 12 декабря 2016 г. N 727н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 13 января 2017 г., регистрационный N 45230). 

- Профессионального стандарта «Специалист по противопожарной профилактике», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

28 октября 2014 г. N 814н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

21 ноября 2014 г., регистрационный N 34822), с изменением, внесенным приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 декабря 2016 г. N 727н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 января 2017 г., 

регистрационный N 45230). 

https://sudact.ru/law/prikaz-mintruda-rossii-ot-04082014-n-524n/professionalnyi-standart/
https://sudact.ru/law/prikaz-mintruda-rossii-ot-28102014-n-814n/professionalnyi-standart/
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Характеристика новых видов профессиональной деятельности: 

 

Вид 

профессиональн

ой деятельности 

Группа занятий Обобщенные 

трудовые 

функции 

Трудовые функции, 

реализуемые после 

обучения 

Уровень 

квалифи

кации 

- Руководители 

подразделений 

(управляющие) в 

промышленности; 

 

- Специалисты в 

областях охраны 

труда; 

противопожарной 

профилактики; 

гигиены труда и 

производственной 

санитарии;  

 

Деятельность в 

области охраны 

труда 

Внедрение и 

обеспечение 

функционирован

ия систем: 

охраны труда; 

противопожарно

й профилактики; 

гигиены труда и 

производственно

й санитарии 

 

Нормативное 

обеспечение систем; 

обеспечение 

подготовки 

работников; сбор, 

обработка и передача 

информации по 

вопросам условий 

обеспечения 

снижения уровней 

профессиональных 

рисков: охраны труда; 

противопожарной 

профилактики; 

гигиены труда и 

производственной 

санитарии. 

6 

 

Деятельность в 

области 

противопожарной 

профилактики 

6 

Деятельность 

гигиены труда и 

производственной 

санитарии 

6 

 

Требования к результатам освоения программы: 

 

 

Код 

компетенции 

Код 

трудовых 

функций 

Трудовые действия/ необходимые умения/необходимые 

знания 

А/01.6 3.1.1. 

Обеспечение наличия, хранения и доступа к нормативным 

правовым актам, содержащим государственные нормативные 

требования: охраны труда; противопожарной безопасности и 

профилактики; гигиены труда и производственной санитарии в 

соответствии со спецификой деятельности работодателя. 

Разработка проектов локальных нормативных актов, 

обеспечивающих создание и функционирование системы 

управления охраной труда; противопожарной профилактикой; 

гигиеной труда и производственной санитарией. 

Подготовка предложений в разделы коллективного договора, 

соглашения по охране труда и трудовых договоров с 

работниками по вопросам охраны труда. 

Взаимодействие с представительными органами работников по 

вопросам условий: охраны труда; противопожарной 

профилактики; гигиены труда и производственной санитарии и 

согласование локальной документации по данным направлениям. 

Переработка локальных нормативных актов по вопросам: охраны 

труда; противопожарной профилактики; гигиены труда и 

производственной санитарии в случае вступления в силу новых 

или внесения изменений в действующие нормативные правовые 

акты. 
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А/02.6 3.1.2. 

Выявление потребностей в обучении и планирование обучения 

работников по вопросам: охраны труда; противопожарной 

профилактики; гигиены труда и производственной санитарии. 

Проведение вводного инструктажа по охране труда, координация 

проведения первичного, периодического, внепланового и 

целевого инструктажа, обеспечение обучения руководителей и 

специалистов по охране труда, обучения работников методам и 

приемам оказания первой помощи пострадавшим на 

производстве; гигиене труда и производственной санитарии. 

Оказание методической помощи руководителям структурных 

подразделений в разработке программ обучения работников 

безопасным методам и приемам труда, инструкций по охране 

труда. 

Контроль проведения обучения работников безопасным методам 

и приемам труда, инструктажей по охране труда и стажировок в 

соответствии с нормативными требованиями. 

Осуществление проверки знаний работников в областях: охраны 

труда; противопожарной профилактики; гигиены труда и 

производственной санитарии. 

А/03.6 3.1.3. 

Информирование работников об условиях: охраны труда; 

противопожарной профилактики; гигиены труда и 

производственной санитарии; о рисках повреждения здоровья; 

предоставляемых им гарантиях, полагающихся им компенсациях 

и средствах индивидуальной защиты. 

Сбор информации и предложений от работников, их 

представительных органов, структурных подразделений 

организации по вопросам: охраны труда; противопожарной 

профилактики; гигиены труда и производственной санитарии. 

Подготовка для представления работодателем органам 

исполнительной власти, органам профсоюзного контроля 

информации и документов, необходимых для осуществления ими 

своих полномочий. 

Организация сбора и обработки информации, характеризующей 

состояние условий: охраны труда; противопожарной 

безопасности и профилактики; гигиены труда и 

производственной санитарии у работодателя. 

Подготовка отчетной (статистической) документации 

работодателя по вопросам: охраны труда; противопожарной 

профилактики; гигиены труда и производственной санитарии. 

А/04.6 3.1.4. 

Разработка планов (программ) мероприятий и повышение уровня 

мотивации по обеспечению: охраны труда; противопожарной 

профилактики; гигиены труда и производственной санитарии. 

Подготовка предложений по обеспечению: охраны труда; 

противопожарной безопасности и профилактики; гигиены труда 

и производственной санитарии в соответствии с нормативными 

требованиями 

Анализ документов по приемке и вводу в эксплуатацию 

производственных объектов и оценка их соответствия 

государственным нормативным требованиям охраны труда. 

Координация и контроль обеспечения работников средствами 

индивидуальной защиты, а также их хранения, оценки состояния 

и исправности; организация установки средств коллективной 

защиты. 
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Требования к уровню подготовки поступающих на обучение: наличие среднего 

профессионального или высшего образования, что подтверждается наличием 

соответствующего документа об образовании; возможно обучение лиц, получающих среднее 

профессиональное или высшее образование, что подтверждается справкой учебного 

заведения, а документ об окончании обучения по программе дополнительного 

профессионального образования в этом случае выдается после предъявления диплома о 

полученном среднем профессиональном или высшем образовании. 

 

Трудоемкость обучения: Нормативная трудоемкость обучения по данной 

образовательной программе – 40 часов, включая все виды самостоятельной работы слушателя. 

 

Формы обучения: очная; очная с применением заочная с применением дистанционных 

технологий и электронного обучения; заочная; заочная с дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения. 

 

Раздел 2. Учебный план 

 

Количество часов – 40 

  

Наименование 

дисциплин (модулей) 

общее 

кол-

во 

часов 

в том числе 

вид 

итоговой 

аттестации 
теория 

самостоя-

тельная 

работа 

консуль-

тации 

кол-во 

часов 

промежу

точной 

аттестац

ии 

Модуль 1. Правовые 

и организационные 

основы охраны труда  

6 1,5 3 0,5 1 зачет 

Модуль 2. 
Расследование и учет 

несчастных случаев 

6 1,5 3 0,5 1 зачет 

Модуль 3. 
Управление охраной 

труда. Пропаганда 

охраны труда. 

Социальное 

страхование 

6 1,5 3 0,5 1 зачет 

Модуль 4. Основы 

техники безопасности  
6 1,5 3 0,5 1 зачет 

Модуль 5. 

Производственная 

гигиена и санитария 

6 1,5 3 0,5 1 зачет 

Модуль 6. Пожарная 

безопасность  
6 1,5 3 0,5 1 зачет 
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Итоговая аттестация 4 - - - - зачет 

Итого 40 9 18 3 6 4 

 

Раздел 3. Рабочая программа 

 

Модуль 1. Правовые и организационные основы охраны труда. 

Лекция 1. Предмет охраны труда. Основные понятия охраны труда.  

Лекция 2. Законодательство РФ в области охраны труда. Виды ответственности за 

нарушение требований охраны труда. 

Лекция 3. Органы контроля и надзора за безопасностью и охраной труда в РФ. 

Лекция 4. Охрана труда женщин. Особенности охраны труда молодежи.  

Лекция 5. Правовое регулирование труда. 

Лекция 6. Трудовой договор. Рабочее время и время отдыха. 

 

Промежуточная аттестация 

 

Модуль 2. Расследование и учет несчастных случаев. 

Лекция 1. Производственный травматизм. 

Лекция 2. Учет несчастных случаев на производстве. 

Лекция 3. Профессиональные заболевания. Расследование и учет профессиональных 

заболеваний. 

Лекция 4. Профилактика профессиональных заболеваний. 

 

Промежуточная аттестация 

 

Модуль 3. Управление охраной труда. Пропаганда охраны труда. Социальное 

страхование.  

Лекция 1. Органы, осуществляющие управление охраной труда. 

Лекция 2. Инструктажи по охране труда. Программа по охране труда. 

Лекция 3. Организация кабинета, отдела, службы и уголка по охране труда. 

Лекция 4. Пропаганда охраны труда. 

Лекция 5. Система социального страхования трудящихся в РФ. 

 

Промежуточная аттестация 

 

Модуль 4. Основы техники безопасности  

Лекция 1. Классификация опасных и вредных производственных факторов. 

Гигиеническая оценка условий и характера труда. 

Лекция 2. Трудовой коллектив и пути создания здоровых и безопасных условий труда. 

Лекция 3. Техника безопасности. 

 

Промежуточная аттестация 

 

Модуль 5. Производственная гигиена и санитария 

Лекция 1. Производственная санитария, гигиена труда и личная гигиена. 

Лекция 2. Параметры микроклимата производственных помещений. Освещенность, шум 

и их влияние на условия труда и на организм человека. 
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Лекция 3. Действие на человека теплоты и лучистой энергии. Запыленность и 

загазованность производственных помещений. Вентиляция и отопление. 

Лекция 4. Электробезопасность.  

Лекция 5. Молниезащита. 

Лекция 6. Аттестация рабочих мест. 

 

Промежуточная аттестация 

 

Модуль 6. Пожарная безопасность. 

Лекция 1. Пожарная безопасность как система государственных и общественных 

мероприятий. 

Лекция 2. Пожарная безопасность. 

Лекция 3. Тушение пожаров. 

Лекция 4. Профилактика пожарной безопасности. Знаки пожарной безопасности. 

Противопожарные инструктажи. 

Лекция 5 Обеспечение эвакуации при пожаре.  

 

Промежуточная аттестация 

 

Итоговая аттестация 

 

Раздел 4. Оценка качества освоения программы 
 

Вид аттестации Вид контроля Виды оценочных материалов 

Промежуточная  

(после каждого 

модуля) 

для программ 

профессиональной 

переподготовки – зачет 

 

Тестовые задания на выявление 

уровня сформированных 

компетенций.  

 

Итоговая  для программ 

профессиональной 

переподготовки – зачет 

 

Тестовые задания на выявление 

уровня сформированных 

компетенций.  

 

 

Критерии оценивания:  

Задание считается выполненным, если слушатели выполнили 30% и более из 

предложенных заданий, и это оценивается как «зачет, а если менее 30% - «не зачет». 

 

Раздел 5. Организационные условия 
 

Для доступа к информационным системам обучения и информационно-

телекоммуникационным сетям обучения необходим персональный компьютер, планшет или 

смартфон и подключение к интернету. 


