
Акционерное общество «Дальневосточная генерирующая компания» 

Структурное подразделение «Центр подготовки персонала» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Дополнительная профессиональная программа  

(программа повышения квалификации) 

"Обучение по охране труда руководителей и специалистов организаций" 

для подготовки и аттестации 

 руководителей и специалистов предприятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХАБАРОВСК 

2021 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа создана с целью получения слушателями необходимых знаний по 

охране труда для их практической деятельности в сфере охраны труда и связанной с 

ней безопасности производства с целью организации работодателем работ по охране 

труда в соответствии с нормативными требованиями охраны труда, предотвращения 

случаев производственного травматизма и профессиональных заболеваний. 

Категории слушателей: 

1) 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;  

2) члены комитетов (комиссий) по охране труда; 

3) уполномоченные (доверенные) лица по охране труда профессиональных 

союзов и иных уполномоченных работниками представительных органов; 

4) руководители организаций, заместители руководителей организаций, 

курирующие вопросы охраны труда, заместители главных инженеров по охране 

труда; 

5) работодатели - физические лица, иные лица, занимающиеся 

предпринимательской деятельностью; 

6) специалисты служб охраны труда, работники, на которых работодателем 

возложены обязанности организации работы по охране труда; 

7) члены комиссий по проверке знаний требований охраны труда организаций; 

8) рабочие. 

В результате прохождения обучения по охране труда слушатели приобретают 

знания об основах: 

1) охраны труда как вида деятельности; 

2) организации работ по охране труда и управлению профессиональными 

рисками на уровне работодателя; 

3) обеспечения требований охраны труда работников и безопасности 

производственной деятельности работодателя на рабочих местах; 

4) социальной защиты пострадавших на производстве. 

Содержание программы фиксирует минимальные требования к содержанию 

знаний (компетенций) аттестуемых лиц в целях независимой проверки усвоения ими 

знаний требований охраны труда. 

Программа разработана в целях реализации требований Трудового кодекса 

Российской Федерации, Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ "Об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний" и 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 г. № 1/29 (с изменениями на 30 ноября 2016 года) с учетом 

Межгосударственного стандарта ГОСТ 12.0.004-2015 "Система стандартов 

безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения". 



    

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

программы "Обучение по охране труда руководителей и специалистов 

организаций" 

 
Срок обучения: 40 часов 

Режим занятий: стандартный – 5 дней по 8 часов в день 

Форма обучения: с отрывом от производства 

 

 

№ 

п/п 

 Категория слушателей 

Наименование разделов и тем 1 2 3 4 5 6 7 8 

 Количество часов по темам 

1 Основы охраны труда 10 7 8 10 10 8 8 7 

1.1 Трудовая деятельность и ее риски 0,5 1 1 0,5 0,5 1 1 1 

1.2 Основные организационно-технические и 

санитарно-гигиенические мероприятия по 

обеспечению безопасных условий труда и 

безопасности производства 

1,5 0,5 0,5 1,5 1,5 0,5 0,5 0,5 

1.3 Основные принципы обеспечения охраны 

труда 

1 0,5 0,5 1 1 0,5 0,5 0,5 

1.4 Правовые основы охраны труда 2 2 3 2 2 3 3 2 

1.5 Нормативные требования охраны труда 2 0,5 0,5 2 2 0,5 0,5 0,5 

1.6 Государственное регулирование в сфере 

охраны труда 

1 0,5 0,5 1 1 0,5 0,5 0,5 

1.7 Обязанности и ответственность 

работников по соблюдению требований 

охраны труда и трудового распорядка 

1 1 1 1 1 1 1 1 

1.8 Обязанности и ответственность 

должностных лиц по соблюдению 

законодательства о труде и 

государственных нормативных 

требований охраны труда 

1 1 1 1 1 1 1 1 

2 Организация работ по охране труда и 

управлению профессиональными 

рисками на уровне работодателя 

13 9 9 13 13 9 9 8 

2.1 Обязанности работодателя по 

выполнению нормативных требований 

охраны труда и обеспечению безопасных 

условий труда работников 

2 1 1 2 2 1 1 1 

2.2 Документирование и документация по 

охране труда 

1 1 0,5 1 1 0,5 0,5 0,5 

2.3 Инструкции по охране труда и по 

безопасному выполнению работ 

2 1 1 2 2 1 1 1 

2.4 Стандартизированные требования к 

системам управления охраной труда 

1 2 2 1 1 2 2 0,5 

2.5 Специальная оценка условий труда. 1,5 1 1 1,5 1,5 1 1 0,5 

2.6 Вовлечение работников в управление 

охраной труда с целью повышения его 

эффективности и формы социального 

партнерства работников и работодателя 

1 0,5 0,5 1 1 0,5 0,5 1 

2.7 Повышение компетентности работников в 

вопросах охраны труда и безопасности 

1 0,5 0,5 1 1 0,5 0,5 1 



производственной деятельности 

2.8 Обеспечение работников средствами 

индивидуальной защиты 

2 0,5 1 2 2 1 1 1 

2.9 Основные мероприятия по профилактике 

случаев хронической профессиональной 

заболеваемости 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

2.10 Основы предупреждения 

производственного травматизма и острых 

профессиональных заболеваний  

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

2.11   Оценка соответствия организации работ 

по охране труда нормативным 

требованиям охраны труда 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

3 Обеспечение требований охраны труда 

работников на рабочих местах и 

безопасности производственной 

деятельности работодателя  

9 8 10 9 9 10 10 10 

3.1 Организация безопасных условий труда 

на рабочем месте  

2 1 2 2 2 2 2 1 

3.2 Основные средства коллективной защиты 

работников от воздействия опасных и 

вредных производственных факторов 

0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 

3.3 Организация безопасного производства 

работ с повышенным профессиональным 

риском с учетом отраслевой специфики 

производственной деятельности 

работодателя 

1 1 1 1 1 1 1 1 

3.4 Техническое и организационное 

обеспечение безопасности 

производственной территории и 

помещений, контролируемых 

работодателем 

1 1 1 1 1 1 1 1 

3.5 Техническое и организационное 

обеспечение безопасности 

производственных процессов с учетом 

отраслевой специфики производственной 

деятельности работодателя 

1 0,5 1 1 1 1 1 1 

3.6 Основные требования охраны труда при 

эксплуатации опасных производственных 

объектов 

1,5 1,5 1 1,5 1,5 1 1 1,5 

3.7 Основные требования охраны труда при 

эксплуатации электроустановок и по 

обеспечению электробезопасности 

0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 1 1 

3.8 Основные требования охраны труда при 

эксплуатации транспортных средств 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

3.9 Основные требования обеспечения 

пожарной безопасности 

0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 1 1 

3.10 Обеспечение безопасности работников 

при аварийных ситуациях 

0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 1 1 

4 Социальная защита пострадавших на 

производстве 

6 10 8 6 6 8 8 8 

4.1 Общие правовые принципы возмещения 

причиненного вреда 

0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

4.2 Социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и 

1 2 2 1 1 2 2 2 



профессиональных заболеваний 

4.3 Порядок расследования и учета 

несчастных случаев на производстве 

1 2 1 1 1 1 1 1 

4.4 Порядок расследования и учета 

профессиональных заболеваний 

0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

4.5 Организация оказания первой помощи 

пострадавшим на производстве 

3 4 4 3 3 4 4 4 

5 Консультирование, тестирование 

(самоконтроль), экзамен 

2 6 5 2 2 5 5 7 

 Итого 40 40 40 40 40 40 40 40 

 
 

 

Заведующий учебной частью                                                                  В.Ф. Костюк 

 
 

  



 

Перечень  

нормативных правовых актов и нормативно-технических документов, 

рекомендуемых для изучения требований по охране труда 

 
1. Конституция Российской Федерации, ст. 7, 37. 

2. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ  

3. МР 2.2.7.2129-06. 2.2.7. Физиология труда и эргономика. Режимы труда и 

отдыха работающих в холодное время на открытой территории или в 

неотапливаемых помещениях. Методические рекомендации  

4. Постановление Минтруда России от 07.04.1999 N 7 "Об утверждении норм 

предельно допустимых нагрузок для лиц моложе восемнадцати лет при 

подъеме и перемещении тяжестей вручную"  

5. Постановление Правительства РФ от 01.09.2012 N 875 "Об утверждении 

Положения о федеральном государственном надзоре за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права"  

6. Постановление Правительства РФ от 06.02.1993 N 105 "О новых нормах 

предельно-допустимых нагрузок для женщин при подъеме и перемещении 

тяжестей вручную"  

7. Постановление Правительства РФ от 27.12.2010 N 1160 "Об утверждении 

Положения о разработке, утверждении и изменении нормативных правовых 

актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда"  

8. Приказ Минтруда России от 18 июля 2019 N 512н "Об утверждении Перечня 

производств, работ и должностей с вредными и (или) опасными условиями 

труда, на которых ограничивается применение труда женщин"  

9. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ  

10. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ  

11. Федеральный закон от 28.12.2013 N 426-ФЗ "О специальной оценке условий 

труда"  

12. Федеральный закон от 31.07.2020 N 247-ФЗ "Об обязательных требованиях в 

Российской Федерации"  

13. Федеральный закон от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" труда в 

организации   

14. ГОСТ 12.0.003-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов 

безопасности труда. Опасные и вредные производственные факторы. 

Классификация  

15. ГОСТ 12.0.230.1-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов 

безопасности труда. Системы управления охраной труда. Руководство по 

применению ГОСТ 12.0.230-2007  

16. ГОСТ 12.0.230.2-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов 

безопасности труда. Системы управления охраной труда. Оценка соответствия. 

Требования  

17. ГОСТ 12.0.230.3-2016. Межгосударственный стандарт. Система стандартов 

безопасности труда. Системы управления охраной труда. Оценка 

результативности и эффективности  

18. ГОСТ 12.0.230.5-2018 Межгосударственный стандарт. Система стандартов 

безопасности труда. Системы управления охраной труда. Методы оценки риска 

для обеспечения безопасности выполнения работ  



19. ГОСТ 12.0.230-2007. Система стандартов безопасности труда. Системы 

управления охраной труда. Общие требования  

20. ГОСТ 12.4.011-89. ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и 

классификация  

21. Постановление Исполнительного комитета ФНПР от 18.10.2006 N 4-3 "О 

типовом положении об уполномоченном (доверенном) лице по охране труда 

профессионального союза"  

22. Постановление Минтруда России N 1, Минобразования N 29 от 13.01.2003 "Об 

утверждении порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований 

охраны труда работников организаций"  

23. Постановление Минтруда России от 08.02.2000 N 14 "Об утверждении 

рекомендаций по организации работы службы охраны труда в организации"  

24. Постановление Минтруда России от 17.01.2001 N 7 "Об утверждении 

Рекомендаций по организации работы кабинета охраны труда и уголка охраны 

труда"  

25. Приказ Минздравсоцразвития России от 01.03.2012 N 181н "Об утверждении 

Типового перечня ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных 

рисков"  

26. Приказ Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 N 290н "Об утверждении 

Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты"  

27. Приказ Минздравсоцразвития России от 17.12.2010 N 1122н "Об утверждении 

типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) 

обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда "Обеспечение 

работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами"  

28. Приказ Минтруда России от 07.02.2014 N 80н "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"  

29. Приказ Минтруда России от 19.08.2016 N 438н "Об утверждении Типового 

положения о системе управления охраной труда"  

30. Приказ Минтруда России от 24.01.2014 N 33н "Об утверждении Методики 

проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и 

(или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении 

специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению"  

31. Приказ Минтруда России от 24.06.2014 N 412н "Об утверждении Типового 

положения о комитете (комиссии) по охране труда"  

32. Приказ Роструда от 23.08.2019 N 231 "Об утверждении Административного 

регламента осуществления Федеральной службой по труду и занятости 

государственного контроля (надзора) за соблюдением требований 

законодательства Российской Федерации о специальной оценке условий труда"  

33. Приказ Роструда от 23.08.2019 N 233 "Об утверждении Административного 

регламента предоставления Федеральной службой по труду и занятости 

государственной услуги по рассмотрению разногласий по вопросам проведения 

специальной оценки условий труда, несогласия работника с результатами 

проведения специальной оценки условий труда на его рабочем месте, а также 

жалоб работодателей на действия (бездействие) организации, проводящей 

специальную оценку условий труда"  

34. ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности 



средств индивидуальной защиты  

35. Федеральный закон от 12.01.1996 N 10-ФЗ "О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности"  

36. Федеральный закон от 28.12.2013 N 426-ФЗ "О специальной оценке условий 

труда" обеспечения требований охраны труда и безопасности 

производственной деятельности   

37. ГОСТ 12.1.003-2014. Межгосударственный стандарт. Система стандартов 

безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности  

38. ГОСТ 12.1.007-76. ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие 

требования безопасности  

39. ГОСТ 12.1.012-2004. ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования  

40. ГОСТ 12.3.002-2014. Межгосударственный стандарт. Система стандартов 

безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования 

безопасности  

41. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479 

"Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"  

42. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

11.12.2020 N 884н "Об утверждении Правил по охране труда при выполнении 

электросварочных и газосварочных работ"  

43. Приказ Минтруда России от 09.12.2020 N 871н "Об утверждении Правил по 

охране труда на автомобильном транспорте"  
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