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ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ ПО
НАПРАВЛЕНИЮ
«Охрана труда для руководителей и специалистов»

Орёл – 2022

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ ПО
НАПРАВЛЕНИЮ
«Охрана труда для руководителей и специалистов»
Цель: Приобретение слушателями необходимых знаний по охране труда, для их
применения в практической деятельности в сфере безопасности и охраны труда с целью
обеспечения профилактических мер.
Категория слушателей, требования к квалификации: Работодатель (руководитель
организации), председатель (заместитель председателя), члены комиссий по проверке знания
требований охраны труда, работники, проводящие инструктаж по охране труда и обучение
требований охраны труда, специалисты по охране труда, члены комитетов (комиссий) по охране
труда, уполномоченные (доверенные) лица по охране труда профессиональных союзов и иных
уполномоченных работниками представительныхорганов организаций.
Срок обучения: 40 часов.
Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная с использованием дистанционных
технологий.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН:
Количество часов
Курсы, предметы
Лекции

Самостоятельная
подготовка
учащегося

Итого

1.

Модуль 1.
Основы охраны труда в
Российской Федерации

6

-

6

1.1.

Основные понятия охраны труда

2

-

2

1

-

1

2

-

2

1

-

1

12

-

12

2

-

2

1.2.
1.3.
1.4.

2.
2.1.

Нормативно-правовые основы
охранытруда
Обеспечение прав работников по
охране труда.
Государственный контроль и надзор за
соблюдением трудового
законодательства .
Модуль 2.
Стратегия безопасности труда и
охраны здоровья.
Стратегия безопасности в области
охраны труда. Цели и задачи

2.2.
2.3.
3.

3.1.

3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.

4.

работодателя по достижению целей в
области охраны труда. Обязанности
работодателя по обеспечению
безопасных условий и охраны труда.
Лидерство в области охраны труда.
Мотивация работников в
областиохраны труда.
Модуль 3.
Система управления охраной
труда в организации.
Обеспечивание функционирования
системы управления охраной труда в
организации. Управление
документами.
Специальная оценка условий труда.
Оценка и управление
профессиональными рисками.
Подготовка работников по охране
труда.
Обеспечение гарантий и компенсаций
работников.
Обеспечение санитарно-бытового
обслуживания.
Обеспечение оптимальных
режимовтруда и отдыха
работников.
Модуль 4.
Расследование несчастных случаев
и профессиональныхзаболеваний.

Порядок расследования несчастных
случаев .
Обязательное социальное страхование
4.2. работников от несчастных случаев на
производстве и профессиональных
заболеваний.
Контрольное тестирование.
4.1.

ВСЕГО:

1

-

1

1

-

1

12

-

12

2

2

4

2

-

2

2

-

2

2

-

2

2

-

2

2

-

2

2

-

2

8

-

8

2

2

4

2

2

4

2

-

2

34

6

40

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА:
Настоящая программа составлена с учетом требований следующих Федеральныхнорм и
правил:
- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от13.07.2015)
«Об образовании в Российской Федерации»;
- Постановление правительства Российской Федерации от 22.01.2013 №23 «Оправилах
разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов»;

приказ Минтруда России от 12.04.2013 № 148н «Об утверждении уровней квалификации в целях
разработки проектов профессиональных стандартов»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017
года N 816 Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий при реализации образовательных программ;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017
года N 816 Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий при реализации образовательных программ;
- Федеральный закон от 02.07.2021 N 311-ФЗ "О внесении изменений в Трудовой кодекс
Российской Федерации";
- Постановление Правительства РФ от 24.12.2021 N 2464 "О порядке обучения по охране
труда и проверки знания требований охраны труда";
- Приказ Минтруда России от 17.06.2021 № 406н, Приказ, о форме и Порядке подачи
декларации соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны
труда, Порядке формирования и ведения реестра деклараций соответствия условий труда
государственным нормативным требованиям охраны труда.
- Приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 774н «Об утверждении общих требований к
организации безопасного рабочего места»,
- Приказ Минтруда России от 14.09.2021 № 629н, об утверждении предельно допустимых
норм нагрузок для женщин при подъеме и перемещении тяжестей вручную;
- Приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 772н, об утверждении основных требований к
порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых
работодателем;
- Приказ Минздрава России от 24.11.2021 № 1092н, Об утверждении порядка проведения
обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортныхсредств (кандидатов
в водители транспортных средств), порядка выдачи и формы медицинского заключения о
наличии (об отсутствии) у водителей транспортных средств (кандидатов в водители
транспортных средств) медицинских противопоказаний, медицинских показаний или
медицинских ограничений к управлению транспортными средствами, а также о признании
утратившими силу отдельных приказов Министерства здравоохранения Российской Федерации.
- Приказ Минтруда России от 22.09.2021 № 650н «Об утверждении примерного
положения о комитете (комиссии) по охране труда;
- Приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 771н, об утверждении Примерного перечня
ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда,
ликвидации или снижению уровней профессиональных рисков либо недопущению повышения
их уровней;
- Приказ Минтруда России от 22.09.2021 № 656н, об утверждении примерного перечня
мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья работников (при производстве
работ (оказании услуг) на территории, находящейся под контролем другого работодателя
(иного лица);

- Приказ от 29 октября 2021 года N 766н «Об утверждении Правил обеспечения
работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами»;
- Приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 773н, об утверждении форм (способов)
информирования работников об их трудовых правах, включая право на безопасные условия и
охрану труда, и примерного перечня информационных материалов в целях информирования
работников об их трудовых правах, включая право на безопасные условия и охрану труда.
- Приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 776н, об утверждении Примерного
положения о системе управления охраной труда;
- Приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 775н, об утверждении Порядка проведения
государственной экспертизы условий труда.
- Приказ Минтруда России от 28.10.2021 № 765н, об утверждении типовых форм
документов, необходимых для проведения государственной экспертизы условий труда. Постановление Правительства Российской Федерации от 24.12.2021 № 2464 "О порядке
обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда";
- ГОСТ 12.0.230.1-2015 Система стандартов по безопасности труда;
Лицам, успешно освоившим Программу и прошедшим контрольное тестирование,
выдаются документы, установленного образца.

