
Описание образовательной программы 

«Охрана труда» 
 

 

Настоящая программа «Обучение по охране труда и проверка знаний требований охраны 

труда руководителей и специалистов» (далее - программа) разработана с учетом требований 

Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Приказа Министерства образовании и науки Российской Федерации 

№499 от 01.07.2013г. «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам» (в ред. приказа №1244 от 

15.11.2013г.), Постановлением Министерства труда и социального развития Российской 

Федерации и Министерства образования Российской Федерации № 1/29 от 13 .01.2003г. 

«Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников 

организации», Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

№524н от 04.08.2014г. «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по охране 

труда» (зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2014г. №33671), Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации №559н от 17.05.2012г. «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

специалистов, осуществляющих работы в области охраны труда» (зарегистрировано в Минюсте 

России 13.06.2012г. №24548), ГОСТ 12.0.004-2015 «ССБТ. Организация обучения по 

безопасности труда. Общие положения», ГОСТ 12.0.007-2009 «ССБТ. Система управления 

охраной труда в организации. Общие требования по разработке, применению, оценке и 

совершенствованию». 

Программа составлена на основе примерной программы обучения по охране труда, 

утвержденной Министерством труда и социального развития Российской Федерации от 

17.05.2004г. 

Цель программы - получение слушателями знаний по охраны труда, для применения в 

практической деятельности, формирование у слушателей умений и навыков необходимых в 

сфере безопасного выполнения трудовых функций и снижения профессиональных рисков, 

повышение слушателями уровня профессиональных компетенций в области охраны труда.  

Для реализаций настоящей программы необходимо выполнить следующие задачи: 

- формирование у слушателей знаний, умений, навыков в области охраны труда в 

том числе навыков по работе с нормативными и законодательными актами по 

охране труда; умения составления и работы с локальных нормативных актов и 

применению их на практике с целью создания безопасных условий труда; 

- развитие коммуникативных способностей слушателей. 

К освоению программы допускаются лица: 

- имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

- получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

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. специалисты органов местного самоуправления в области охраны труда; 



6. педагогические работники образовательных учреждений начального 

профессионального, среднего профессионального, высшего профессионального, 

послевузовского профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования - преподаватели дисциплин «охрана труда», 

«безопасность жизнедеятельности», «безопасность технологических процессов и 

производств», а также организаторы и руководители производственной практики 

обучающихся;  

7. группы смешанного состава. 

Срок обучения: 40 часов (4 дня, по 10 академических часов в день). 

В том числе: 

- теоретическое обучение - 16 часов, 

- практическое обучение - 3 часа, 

- самостоятельная работа - 13 часов, 

- итоговая аттестация (включая промежуточный контроль знаний и консультации) - 

8 часов. 

Форма обучения: очная с отрывом от производства. В ходе обучения применяется 

модульная методология. 

 Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 Реализация Программы обеспечена педагогическими кадрами, имеющими высшее или 

среднее профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой теме. 

 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 Реализация Программы требует наличия учебной аудитории. 

Оборудование учебной аудитории АНО «Челябинский учебно-методический центр 

профсоюзов»: 

- посадочные места по количеству слушателей; 

- рабочее место лектора, оборудованное персональным компьютером; 

- плакаты и учебные пособия; 

- комплекты заданий для самостоятельной работы (учебные элементы); 

- ноутбук; 

- мультимедийный проектор; 

- экран для проектора; 

- аудиторная доска трехэлементного нанесения; 

- микрофоны (проводные, бес проводные); 

- акустическая система 

- тренажер сердечно-легочной и мозговой реанимации с индикацией и тестовым режимом - 

манекен Т 12 «Максим III-01». 

Форма аттестации 

При реализации программы используются следующие формы аттестации: 

1. Промежуточный контроль. 

Промежуточный контроль проводится в устной форме (собеседование) по темам, 

которые были отведены на самостоятельное изучение, а так же по разделам программы. 

2. Итоговый контроль знаний (итоговая аттестация). 

Итоговая аттестация проводится в форме тестирования (слушателю предлагается тест 

(итоговый контроль), содержащий десять вопросов. Слушатель, правильно ответивший на семь 

из десяти вопросов теста, считается аттестованным в рамках итоговой аттестации. 

Комиссия по проверке знаний требований охраны труда работников принимает решение 

об итогах аттестации, результаты оформляются протоколом установленной формы, с 

соответствующей записью «СДАЛ/НЕ СДАЛ». 

Документы об образовании 

Лицам успешно освоившим программу обучения и прошедшим итоговую аттестацию 

выдается удостоверение установленного образца за подписью председателя комиссии по 

проверке знаний требований охраны труда, заверенное печатью организации. 

 


