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ВВЕДЕНИЕ 

Дополнительная профессиональная программа - программа повышения 

квалификации по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 

предназначена для руководителей и специалистов (работников) предприятий 

(организаций), в целях совершенствования и (или) получения новой 

компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, без 

повышения образовательного уровня. 

Настоящая программа дополнительного профессионального образования 

разработана в соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской 

Федерации на основании Примерной программы обучения по охране труда 

работников организаций, утверждённой Министерством труда и социального 

развития Российской Федерации 17 мая 2004 года. 

В соответствии с Порядком обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда руководителей и специалистов (работников), 

утверждённым постановлением Министерства труда Российской Федерации и 

Министерства образования Российской  Федерации от 13 января 2003 года  № 

1/29  (Порядок), работодатель (или уполномоченное им лицо) обязан 

организовать в течение месяца после приёма на работу обучение безопасным 

методам и приёмам выполнения работ всех поступающих на работу лиц, а 

также лиц, переводимых на другую работу. 

Пунктом 2.3.2 Порядка определено, что руководители организаций, 

заместители руководителей организаций, курирующие вопросы охраны труда, 

заместители главных инженеров по охране труда, работодатели - физические 

лица, иные лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью, 

руководители, специалисты, инженерно-технические работники, 

осуществляющие организацию, руководство и проведение работ на рабочих 

местах и в производственных подразделениях, а также контроль и технический 

надзор за проведением работ, специалисты служб охраны труда, работники, на 

которых работодателем возложены обязанности организации работы по охране 

труда, члены комитетов (комиссий) по охране труда, члены комиссий по 

проверке знаний требований охраны труда организаций проходят обучение по 

охране труда в обучающих организациях. 

По окончании обучения проводится проверка знаний требований охраны 

труда  по экзаменационным билетам.  

Специалисту (работнику), успешно прошедшему проверку знаний 

требований охраны труда, выдаётся удостоверение установленного образца. 

Обучение может проходить по индивидуальному учебному плану в 

пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и локальным нормативным актом образовательной 

организации. 

Настоящая программа разработана в целях реализации требований: 

- Трудового кодекса Российской Федерации;  
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- Федерального закона от 24 июля 1998 года № 125-ФЗ «Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний»;  

- 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;  

- Примерного учебного плана и программы обучения по охране труда 

работников организаций (утверждены Министерством труда и социального 

развития Российской Федерации  в 2004 году). 

 

Целевая установка реализации программы 

Цель обучения: получение дополнительного профессионального 

образования (повышение квалификации по охране труда и проверка знаний 

требований охраны труда) руководителей и специалистов (работников) 

предприятий (организаций), в целях совершенствования и (или) получения 

новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, без 

повышения образовательного уровня. 

Основные задачи обучения - качественное изменение 

профессиональных компетенций, необходимых для выполнения следующих 

видов профессиональной деятельности в рамках имеющейся квалификации: 

- деятельности по планированию, организации, контролю и 

совершенствованию управления охраной труда в организации; 

- деятельность по профилактике несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний;  

- деятельность по снижению уровня воздействия (устранению 

воздействия) на работников вредных и (или) опасных производственных 

факторов, уровней профессиональных рисков. 

Категория слушателей. 

1) руководители организаций, заместители руководителей организаций, в 

том числе курирующие вопросы охраны труда, заместители главных инженеров 

по охране труда, работодатели - физические лица, иные лица, занимающиеся 

предпринимательской деятельностью; 

2) руководители, специалисты, инженерно-технические работники, 

осуществляющие организацию, руководство и проведение работ на рабочих 

местах и в производственных подразделениях, а также контроль и технический 

надзор за проведением работ; 

3) специалисты служб охраны труда, работники, на которых 

работодателем возложены обязанности организации работы по охране труда;  

4) члены комитетов (комиссий) по охране труда;  

5) уполномоченные (доверенные) лица по охране труда 

профессиональных союзов и иных уполномоченных работниками 

представительных органов; 
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6) члены комиссий по проверке знаний требований охраны труда 

организаций. 

Форма обучения: очно-заочная с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, а также с использованием 

сетевой формы реализации программы. 

Трудоемкость программы: 40 академических часов, в том числе: 

- 20 часов аудиторной работы (лекции); 

- 18 часов внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы слушателя; 

- 2 часа на проведение итоговой проверки знаний в форме зачета. 

Самостоятельная работа и проверка знаний проводятся с использованием 

компьютерного обучающего курса. 

Сроки освоения программы: 40 часов. 

Режим занятий: не более 8 часов в день. 

 


