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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1. Пояснительная записка

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Охрана 
труда для руководителей и специалистов организаций и предприятий» (далее – Программа) 
разработана в целях реализации требований Трудового кодекса Российской Федерации, 
Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников 
организаций, утвержденного постановлением Министерства труда и социального развития 
Российской Федерации и Министерства образования Российской Федерации от 13 января 2003 
года № 1/29. 

1.2. Целью реализации Программы является приобретение обучающимися 
необходимых знаний по охране труда для их применения в практической деятельности в сфере 
безопасности и охраны труда и обеспечения профилактических мер по сокращению 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний. 

1.3. Программа разработана, утверждена и реализована АО «Клинский институт 
охраны и условий труда» (далее – организация, осуществляющая обучение) на основании 
положений Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Примерной программы обучения по охране труда работников организаций, 
утвержденной Минтрудом России 17 мая 2004 года. 

Программа реализуется с применением различных образовательных моделей, в том 
числе, дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.  

1.4. В результате прохождения обучения по Программе обучающиеся приобретают 
знания об основах охраны труда, основах управления охраной труда в организации, навыки 
реализации деятельности по специальным вопросам обеспечения требований охраны труда и 
безопасности производственной деятельности, в области социальной защиты пострадавших 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

1.5. Организация, осуществляющая обучение, реализует обучение по Программе на 
основании лицензии на осуществление образовательной деятельности № 035550 от 27.10.2014 
г., выданной Департаментом образования г. Москвы. 

1.6. По завершении обучения по Программе организацией, осуществляющей обучение, 
проводится итоговая аттестация, и обучающимся, успешно прошедшим итоговый контроль, 
оформляются удостоверения о повышении квалификации. 

1.7. Содержание Программы определено учебным планом, учебно-тематическим 
планом и календарным учебным графиком (Приложение № 1). 



Приложение №1 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН И КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК  
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Охрана труда для руководителей и специалистов организаций и предприятий» 

Цель – систематизация и актуализация слушателями необходимых знаний по охране 
труда для их практической деятельности в сфере охраны труда. 

Категория слушателей: руководители и специалисты организаций и предприятий. 
Срок обучения: 72 академических часа. 
Формы обучения: заочно с применением электронного обучения.  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ 
п/
п 

Наименование 
компонентов программы 

Трудоемкость, ак.ч. 
Форма 

контроля Всего Лекции 

Практические 
занятия / 

Самостоятельная 
работа 

Контрол
ь 

1. Основы охраны труда 15 15 Тестирование 

2. 

Организация работ по 
охране труда и 
управлению 
профессиональными 
рисками на уровне 
работодателя 

23 19 4 Тестирование 

3. 

Обеспечение требований 
охраны труда работников 
на рабочих местах и 
безопасности 
производственной 
деятельности 
работодателя с учетом ее 
отраслевой специфики  

20 18 2 Тестирование 

4. 
Социальная защита 
пострадавших на 
производстве 

13 11 2 Тестирование 

5. Итоговая аттестация 1 1 Тестирование 
Итого 72 62 8 1 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 
п/п 

Наименование 
компонентов программы 

Трудоемкость, ак.ч. 
Форма 

контроля Всего Лекции 

Практические 
занятия / 

Самостоятельная 
работа 

Контроль 

1. Основы охраны труда 15 15 Тестирование 

1.1 

Основные понятия, 
термины и определения в 
сфере безопасности и 
охраны труда  

2 2 

1.2 
Правовые основы охраны 
труда  2 2 

1.3 
Государственное 
регулирование в сфере 
охраны труда 

2 2 

1.4 
Основные положения 
трудового права 2 2 

1.5 

Обязанности и 
ответственность 
работников по 
соблюдению требований 
охраны труда и трудового 
распорядка 

3 3 

1.6 

Ответственность, 
предусмотренная за 
нарушение требований 
трудового права, охраны 
труда и промышленной 
безопасности 

4 4 

2. 

Организация работ по 
охране труда и 
управлению 
профессиональными 
рисками на уровне 
работодателя 

23 19 4 Тестирование 

2.1 
Управление охраной труда 
в организациях 2 2 

2.2 

Обязанности работодателя 
по обеспечению 
безопасных условий и 
охраны труда 

3 3 

2.3 
Социальное партнерство 
работодателя и работников 
в сфере охраны труда 

1 1 

2.4 
Организация 
общественного контроля 1 1 



2.5 
Специальная оценка 
условий труда 6 5 1   

2.6 
Разработка инструкций по 
охране труда и 
должностных инструкций 

3 2 1  
 

2.7 

Организация обучения по 
охране труда и проверки 
знаний требований охраны 
труда работников 
организации 

2 1 1  

 

2.8 

Предоставление 
компенсаций за условия 
труда. Обеспечение 
работников СИЗ 

2 2   

 

2.9 
Основы предупреждения 
профессиональных 
заболеваний 

1 1   
 

2.10 
Документация и 
отчетность по охране труда 2 1 1   

3. 

Обеспечение требований 
охраны труда работников 
на рабочих местах и 
безопасности 
производственной 
деятельности 
работодателя с учетом ее 
отраслевой специфики  

20 18 2  Тестирование 

3.1 
Основы предупреждения 
производственного 
травматизма 

4 4   
 

3.2 

Техническое обеспечение 
безопасности зданий и 
сооружений, оборудования 
и инструмента, 
технологических 
процессов 

2 1 1  

 

3.3 
Идентификация 
опасностей и управление 
рисками 

4 3 1   

3.4 
Организация выполнения 
работ с повышенной 
опасностью  

3 3   
 

3.5 
Обеспечение 
электробезопасности 3 3    

3.6 
Обеспечение пожарной 
безопасности 2 2    



3.7 
Обеспечение безопасности 
работников в аварийных 
ситуациях 

2 2   
 

4. 
Социальная защита 
пострадавших на 
производстве 

13 11 2  Тестирование 

4.1 

Обязательное социальное 
страхование от несчастных 
случаев на производстве и 
профессиональных 
заболеваний 

2 2   

 

4.2 
Порядок расследования и 
учета несчастных случаев 
на производстве 

4 3 1  
 

4.3 
Оказание первой помощи 
пострадавшим на 
производстве 

3 2 1  
 

4.4 

Обязательные и 
периодические 
медицинские осмотры, 
психиатрическое 
освидетельствование 
работников 

2 2   

 
 

4.5 
Санитарно-бытовое 
обслуживание работников 2 2    

5. Итоговая аттестация 1   1 Тестирование 
 Итого 72 62 8 1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

№ 
п/п 

Наименование 
компонентов 
программы 

Учебные дни (Д) Итого 
часов, 
ак.ч. Д1 Д2 Д3 Д4 Д5 Д6 Д7 Д8 Д9 

1. Основы охраны 
труда 8 7 15 

2. Организация работ 
по охране труда и 
управлению 
профессиональным
и рисками на уровне 
работодателя 

1 8 8 6 23 

3. Обеспечение 
требований охраны 
труда работников 
на рабочих местах и 
безопасности 
производственной 
деятельности 
работодателя с 
учетом ее 
отраслевой 
специфики 

2 8 8 2 20 

4. Социальная защита 
пострадавших на 
производстве 

6 7 13 

5. Итоговая 
аттестация 1 1 

Всего академических 
часов 8 8 8 8 8 8 8 8 8 72 



 


