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" ПОЯСНИТЕЛЬНЛЯ ЗАIIИСКЛ

,Щополнительная общеобразоватýIьная программ'а. <ОхраЕа труда> составлена с

)л{етом профессиональных стандартов, ква-rrифrшсационных требованlй, необходимых для
исполнения должностных обязанностей, которые устанавJIиваются в соответствии с

федера.шьными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Программа разработана в соответствии с требоъания\dи ст. 2|2 Трудового кодекса РФ, ГОСТа
12.0.004-2015 <ОрганизаIц.Iя обlr.rения безопаснбсти труда. Обпrие положения>, постановления

Минтруда и Минобразовilния России от 13.01.2003 J\Ъ |l29 <<О порядке обучения по охране труда

и проверки знатмй требованlй охраны труда работтмков организацЩп, Федеральным законом 0т

24 июля 1998 г. N 125 - ФЗ "Об обязательном социальном страховании от носчастных сJryчаев на

гIроизводстве и профессионtlльных заболеванlй", прикща Мишлстерства труда и сощлаrrьной

защиты Российской Федерации от 04.08.2014 Ns 524н <<Об рверждении профессионtшьного

стандарта <<Специалист в области охраны труда>, Приказа Министерства образов анияи науки РФ
от 21 марта 2016 г. N 246 "Об угверждении федерального государственного образовательного

стандарта высшего образования по направлению по,щотовки 20.03.01 Техносферная

безопасность (уровень бакаrrавриата)", Кваrrификационного справочника должностей

руководителей, специалистов и других служащих 4-е издание, дополненное (утв. постановлением

Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37), Федершtьного зzжона от 29 декабря 2а12 t. N 273-ФЗ

"Об образовании в Российской Федерации".

Руководители и сIIеIц,Iалисты, занимаюшшеся организаIц.Iей и проведением работ, а также

ос)дцествJuIюпц.rе контроль и технический надзор за вьшолнением работ, проходят специальное

обуrение по охране туда в объеме должностных обязанностей при поступлении на рабОry в

течениепервогомесяца ипериодическинереже одногораза втри годавпроцессеработы.

Щелью программы обl"rения явJuIется уг.гтубдеrпrоё изучеrпrе обуrаемыми требоваrпй

законодательных и нормативных правовых актов по oxpu}He труда, уштываIошцх сПЩИфикУ

оц)асли, обеспечение соблюдения требований которых входит в обязанности обУчаеМЫХ.

обу.rение по охране труда - 
это крайне важньй этап в процессе по.щотовки персонаJхц

он обоснован логичными требоваrrиями безопасности. Постолrное развитие и усложнение

производственных процессов влечет к появлению новых опасrrостей дIя работrмков

предприягrй. ИменнО поэтомУ все положениЯ охр:шЫ труда регламеЕтировiIны

закоЕодатеJIьством.

Руководящий состав каждого предприятия заинтересовzш в его благополуrии. Здесь

вЕDкную роль играет соблюдение норм безопасности, их постолrньй контроль, а поэтому

обязательНымусловиемявJUIетсяобучение по охране труда руководптелей и спецIIаJIпстов, а

TaIOKe членов компссий по проверке знаний по охране труда.

Настояцая программё предншначена дJUI обу.rения по охране труда следующих категорий

слцпrrатепей:

1. руководителей оргшrизаIцай, заместителей руководителей организацlй, в том числе

курируюцц.rх вопросы охраны труда, заместителей главrшх инженеров по охране труда,

работодателей - физических ЛИЦ: иных лиц, занимаюшц.Iхся предпринимательской

деятельностью;
2. руководителей, специ,tлистов, инженерно-технических работнrл<ов, осуществJUIIоцц,IХ

оргzшизаIц,Iю, руководство и проведеrие работ на рабочих MecTz}x и в производствеЕЕьD(

под)аздеПени.D(' а также коЕтролЬ и техничеСкий надзоР за проведениемработ;

з. специzшистов служб охраны труда, работников, на которых работодателем воýIожены

обязанности организации работы по охране труда;



4, чпенов комитетов (комиссий) по охране труда;

5. уполномоченных (ловеренных) лшд по охране труда профессионiшьных союзов и иньD(

уполномоченных работниками представительiых органов;
6. членов комиссий по проверке знаний требований охраны труда;
'7. групп смешанного состава.

а. Программа предне}начена для обучения по охране трудд руководIrтелей п
спецпаJIистов предприятпйп члеýов комиссий по проверке знаrrий по охране
труда учреждений и организаций всех форм собственности.

В процессе обуrения слушатели иryЕIают обшцае трсбования охраIIы труда, установленные
в федеральных з:жонах и иных нормативных пр:лвовых актах ,Россrйской Федерацvм) и
специальные требования к обеспечеrrию охрilны труда в оргiлнизация( в зависимости от вида

осуществJIяемой деягельности (конкретного производства).

Программа направлена на приобретение слушатеJIями необходилых знаrшй по охране

труда дJIя их примеЕения в практической деятельности в сфере безопасности и охраны труда с

цеJью обеспечения профил.ктических мер по сокращению производстве[Iного травматизма и

профессионaлJIьных заболеваний.
В результате прохождения обуrения по охране труда сJryшатели приобретают знаrп,rя об

основах охраны труда, основах уrrравления охраrrой труда в организации, по специальным

вопросам обеспечениятребований охраны трудаи безопасности производственной деяrельности,

о социzlльной заrците посц)адавIIIих от несчастных спучаев на производстве и профессион:шьньD(

заболеваний.

В программе уIтены требоваrпая действуюпшх нормативных докуý{ентов по вопросам

охраны труда.

С yreToM подготовленности обуlаемых по охране труда возможно изменение количесткI

часов, отводимЫх на конкРетные темы, иJIи вынеСение части тем на QlI\{остоятельное изуrение. В

процессе об1..rения по охране труда руководлтелей и специалистов проводятся пекции, семинарьц

собеседования, индивидуальные или групповые консультации, деловыо игры и т. Д.,,моГУГ

использоваться элементы самостоятельЕого изучения программы по охране труда, модульные и

компьютерные программы, а также д.Iстанционное обуrение.

По окончаrми куроа проводится проверка знанIй требованlй охраны труда; слушатеJIям,

успепшо прошедш,Iм проверку, выдаются удостоверенияустановленного образца.



.IЩЛЬ 
И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Ite.Tlb: из}чение принIц.rпов оргilнизаIц,Iи охрiшы труда на предIрихгчм) основных задач и
фУнкцIй сrцшсбы охраны труда на предприятии, методов и способов их реiшизации;
формирование представления о неразрывном единстве эффективной профессиональной

деятельности с требованиями к безопасности и запц,Iщенности чgловека. Реализация этих
требованиЙ гарантирует сохрttнение здоровья и работоспособности человека в процессе труда.

Ф

Задачи состоят в следующем:

' освоение теоретических TraHIй й пр:lктических нчlвыков, необходилшх в

организации безопасных условий трула; ;

' обучение идеIlтификации опасных и вредных производственных факторов;
' развитие навыков разработки и ре,lлизаIs,Iи мер защиты человека от негативньD(

воздействий опасных и вредных факторов.

Категорrrя спушателей: руководители организаций, работодатели - индивидуаJIьные
предприниматели, сотрудники с.тryжбы охраны труда, tшены комиссий по проверке знаний по
охране труда и другие специilлисты.

Форма обучения по программе очно-заочЕzlя, с применением дистаЕционньD(
образов ательных технологий.

Нормативный срок прохождеrIия обlr.rения по прогрilммо <Охрана трудD составляет 40

часов.

РЕ ЗУЛЬ ТАТЫ ОС ВОЕ НИЯ ПР ОГРАММЫ. ПРОФЕ С С ИОНЛЛЪ НЫЕ
KOMIIETEHIЩ}I

В результате освоения содержания Программы слушатели должны :

зпать:

' организацию охраны труда на предприятии)
. систему государственного управления охраной rрудu,
. осЕовные направления доятельности сrryжбы охраны труда на предприяlии,

' основы социiшьного партнерства в сфере охраны труда.

уметь:
. разрабатыватьинструкциипоохранетруда,
. организовывать обучение и проверку знаrшй охраЕы трудаработников оргtlнизации,
. принять }частие в расследовании несчастных слуIаев на производствс и оказiшии

первой помоцIи пострадавIIIим.
владеть:
. разработкой цеfiевых программ по совершенствованию условlй и охраны труда в

организации;
, . методrtмипопрофилактикепроизводственныхтравмипрофзаболеваний

ПрофессллонаJIьные компетенцпи :

о Практическое использовшrие профессионiлльньтх знанlй: способность самостоятельно

использовать современные тrредставления наук в предметной области и смежIIых отрасJIлЬ

использование на пракlике интегрированных знанrй в своей области, умение вы.щигать и

применять идей1 вносить оригиншrьньй вклад в данную область науки, техникИ И

4



тохнологии.

Обеспечение безопасности и соблюдения норм: владение навыками обеспечеlпrя
технологической дисциrтлшIы, санитарно-мменического режима работы предприятия,
содержание технологического оборуловшrия в надлежапIем техническом состоянии,

умение обеспечить безопасное ведение работ по моЕтажу и нzrладке оборудоваrия,
обеспечение безопасности работ.
Обеспечение безопасности и норм производства: соблюдение экологическоff и
биологическоff безопасности a"rр""* и готовоfl продук{ш.I, обеспечение
санитарно-гигиени ческI,D( норм производства.

Работа с нормативными документами: умеЕие применять нормативную и техническую

документацию, проводIть оценку готовой продукщ,rи, знания в области
нормативно-правовых основ охраны интеллектуаrrьной собствеrrrrости и трансфера

технологий, знанияв области ИСО, ГОСТ.
Ведение юридической и правовой документдIии: способность толковать и применять

законы и друше нормативные правовые акты в профессиональной сфере, принимать
правовыерешения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом.

учЕБныЙ гr.плн. Формы АттЕстАIцш,I
Продолэкительность обучения : 40 у.rебных часов.

м
п/п

Наименование раздепов п тем Форма
проведенпя

занятий

колпчеств
о

учебпых
часов

1 2 3 4

1. Основы охраны труда. 6

1.1 Труловая деятельность человека. Основные положения
трудового права.

Лекционные
зirнятия

2

1.2. Правовые осн ов ы охраны труда. Госуларств енные
нормативные требования охраны труда.

Лекционные
занятия

1

1.3. Государственное регулироваIIие в сфере охраны труда. Лекционные
занятия

1

|.4. Обязанности и ответственность работодателей по
соблюдению требовшtий законодательства об охране
труда.

Лекционные
занятия

0,5

1.5. Обязанности и ответственность работников по
соблюдению требов ани.,й, охраны труда.

Лекционные
занятия

0,5

Консультации, самостоятельнzш подготовка по вопросам рiвдела 1

2. Органпзация работ по охране труда. 12

2.1 Основные направления оргаFIизации работ по охране

туда. Организация системы управлеЕия охраноЙ
труда.

Лекционные
занятия

1

2.2. Социальное партнерство работодатеJuI и работников в

сфере охр.шы труда. Комитеты по охране труда.
Организация работы уполномоченных (ловеренных)
лиц по охрitнетруда.

Лекционные
занятия

1

5



2.3. Специа.тrьнЕul оценка условий труда. Лекционные
занятия, практикум

2

2.4. Предоставление компенсаций за усповия труда;
обеспечение работников средствами индивидуа-пьной
защиты.

Лекционные
занятия

1

2.5. Организация обучения по охране труда и проверки
знаний требований охраны труда работников.

Лекционные
зz}нятия

l

2.6. Основы предупреждения проф""""оrr*""о#
заболеваемости.

Лекционные
занятия

l

2.7. Лекционные
занятия

l

Консультации, самостоятельнаJI подготовка по вопросам раздела 4

3. Специальные вопросы обеспечения требований охраны труда 10

3.1 Требования безопасности при эксплуатаIц,Iи здаrпrй,
оборудования. СодержаЕие территорий.

Лекционные
зzшятия

2

з.2. Ко.тrлективные средства защиты от пцaма, вибраrц,Iи,
изл}п{ения, ультрд!вука. В ентиляция, осв ещени е.

Лекционные
занятия

2

3.3. Организация безопасного производства работ с
повышенной опасностью.

Лекционные
зiшятия

0,5

з.4. Обеспеченио электробезопасности на предприятиях и в
оргtlнизация(

Лекционные
зtlнятия

l

3.5. Обеспечение пожарной безопасности на предприятия(
и в оргilнизацию(

Лекционные
занятия

1

3.6. Лекционное
занятие

0,5

Консультации, самостоятельнzuI подготовка по вопросам р:вдела 3

4. С оциальная защпта пострадавших на проIIзводстве. 8

4.1 Обязательное социiшьное страхование от несчастных
сJryчаев на производстве и профессионaльных
заболеваний.

Лекционные
занятия

l

4.2. Порядок расследоваЕия, оформлlения и )лIета
несчастных сJIуIIаев на производстве.

Лекционные
занятия, практикр{

2

4.3. Порядок расследования, офоршrления и )л{ета
профессионtшьных заболеваний.

Лекционные
занятия

l

4.4. Оказание первой помоЙ пострадавIIIим на
производстве.

Лекционное
занятие, практикуIи

2

Консультации, самостоятельнаJI подготовка по вопроса]чr рrвдела 2

Итоговая аттестация (проверка знаний) Тестирование,
собеседование по
результатам
тестирования

4

ВСЕГо: 40

6


