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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

дополнитель8ая обцеразвивающая программа (охрана труда для руководите-
лей и специалистов) (далее - Программа) разработана для приобретения слушате
лями необходимых знаний по охране труда, а таюке для их применения в практиче-

ской деятельности в сфере безопасности и охраны труда с цепью обеспечения про-

филактических мер по сокращению производственного травl\латизма и профессио-
нальных заболеваний,

Жизнь человека, его здоровье - высшие из ценностей, Именно они лежат в ос-
нове любого правового государства- Они являются главной подоплекой ка>lцого
ме)<дународного закона, пакта, конвенции, На них базируются все остальные права
и свободы, Именно поэтому охране труда придается такое большое значение, Мы
живем в быстроменяющемся мире, в мире высоких технологий и уже не можем при

управлении предприятием отводить охране труда второстепенную роль. Охрана
труда сегодня, как никогда, актуальна, Хорошо известно, что возникновение нештат-
ных ситуаций может надолго остановить работу предприятия, создать не только
напряженную атмосферу в работе, но и принести существенные финансовые из-

держки для руководителя, В связи с этим актуальным становится вопрос своевре-
менного распознания и реLuения проблем охраны труда, причины возникновения ко-

торых ведут к травматизму на предприятии, профессиональным заболеваниям Ос-
новными проблемами на пути их решения являются несвоевременное и некаче-
ственное обучение работников предприятия, отсутствие достаточной компетентно-
сти,

В связи с этим объективно необходимой и актчальной становится разработка
настоящей Программы и её дальнейшая реализация с целью содействия обеспече-
нию профилактических мер по сокращению производственного травматизма и про-

фессиональных заболеваний,

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.12,2012
г, Ns 27З-Ф3 (Об образовании в Российской Федерации), в целях реализации Тру-

дового кодекса Российской Федерации и Порядка обучения по охране труда работ-
ников организаций, утвержденного Постановлением Министерства труда и социаль-
ного развития РФ и Министерства образования от 13,01,200З г. N9'1i29.

В соответствии с требованиями ст, 225 ТК РФ Все работники, в том числе руко,
водители организаций, а также работодатели - индивидуальные предприниматели,
обязаны проходить обучение по охране труда и проверку знания требований охраны
труда в порядке, установленном Правительством РФ.

Руководители и специалисть! согласно законодательству должны проходить
обучение по охране труда с периодичностью не реже одного раза в З года,

категория слчшателей:

руковод"4тели оргаi]йзации заvестители руководиIелеЙ организаций куриоую-

щие вопросы охраны труда, заместители главных инженеров по охране труда,

работодатели - физические лица, иные лица, занимающихся предпринима-
тельской деятельностью;
руководители, специалисты, инженерно-технические работники, осуцествляю-
щие организацию, руководство и проведение работ на рабочих местах и в про-
изводственных подразделениях, а также контроль и технический надзор за про
ведением работ;
слециалисты служб охраны труда, работники, на которых работодателем воз-
ложены обязанности организации работы по охране труда, члены комитетов
(комиссий) по охране труда, уполномоченные (доверенные) лица по охране



труда профессиональных союзов и иных уполномоченных работникаlми пред-
ставительных 0рrанOвi
члены комиссий по проверке знаний требований охраны труда организаций,

К освоению программы допускаются лица, достигцие 
,] 8 лет, без предъявления

требованиЙ к уровню образования.

Llед!: приобретение необходимых знаний в области охраны труда для их при-
менения в практической деятельности, а также а сфере безопасности и охраны тру-

да с целью обеспечения профилактических мер по сокрацению производственного
травматизма и профессиональных заболеваний.

задачи:

удовлетворение индивидуальных потребностей в интеллектуальноlt4 совершен-
ствовании:
формирование культуры безопасного образа жизни;

формирование уважительного отношения к sопросам и требованиям обеспече-
ния безопасности Iруда
повышение информированности и осведомленности в вопросах ьезопасности
труда и безопасного поведения,
сокращение риска получения травм работниками в ходе выполнения их про-

фессиональных обязанностей;
снижение sероятности появления профессиональных заболеваний у сотрудни-
ков, постоянно работаюцих во вредных условиях труда;
предупре)(Дение возникновения аварийных и нештатных ситуаций, которые мо-
гут повлечь за собой возникновение вреда здоровью работников и имуцеству
компании,

планирчемые резчльтаты

В результате освоения Программы слушатели приобретают знания об основах
охраны труда, основах управления охраной труда в организации, по специальным
вопросам обеспечения требований охраны труда, о социальной защите пострадав-
ших от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Овладевают следующиlvи компетенциями:

знание законов и иных нормативных правовых актов в сфере охраны труда;
способность организовать и координировать работы по охране труда в органи-
зации,
знание методов выявления и оценки опасностей, управления профессиональ-
ными рисками;
слособность определять и корректировать направления развития системы
управления охраной труда в организации на основе мониторинга изменений за-
конодательства и передового опыта в области охраны труда;
способность осуществлять контроль за соблюдением в организации требова-
ний по охране труда;
умение информировать и консультировать работников по вопросам состояния
условий труда на рабочих местах, существующих профессиональных рисках;
способность мотивировать к безоласному выполнению работ;
умение своевременно определить потребность в обучении работников в обла-
сти охраны труда, организовать обучение и проверку знаний требований охра-
ны труда, обеспечить организацию и контроль за проведением инструктажей
работников по вопросам охраны труда,

срок освоения: 40 часов



Форма обччения: очно-заочная с применением дистанционных образователь-
ных технологий

Режим занятий: стандартный - 8 часов в день

Форма аIтестации: итоговая аттестация по учебной программе заключается в

проведении тестирования, Лицам, успешно прошедшим аттестацию, выдается удо-
стоверение установленной формы, Лицам, не прошедшим аттестацию выдаётся
справка об обучении,

организационно-пёдагогические чсловия

1, Технологии личностно-ориентированного взаимодействия преподавателя
со слушателями.

Характерные особенности:
смена педаlоlического воздеистаия на гедаlогическое взаимодейсIвие: изменение

направленности педагогического (вектора) 
- не только от преподавателя к слуша-

телю, но и от слушателя к преподавателю;
- основной доминантой является выявление потребностей в знаниях каждого от-

дельного слушателя, выстраивание системы обучения с учетом специфики деятель-
ности объекта, начальнь!х или остаточных знаний в области пожарной безопасности;
- содер}кание образования не должно представлять собой только лишь стандарrный
набор правил, приемов действий, оно должно содержать субъективный опыт слуша-
теля, учитывать его представления о пожарной безопасности, строиться на основе
диалоl а, дискуссий и расср{дений,

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия преподава-
теля со слушателями;
- создание преподавателем условий для максимального влияния образовательного
процесса на слушателей;
- оказание слушателям консультационной помощи по вопросам, возникающим в
процессе обучения,

Составляющие педагогической технологии:
- преимуцественное использование в процессе обучения графиков, схем, рисунков и

других наглядных материалов;
- использование принципа (о сложном - простоD; использование аналогий, противо-
посIавлений, примеров из практики и т,п,

2, lV]атёриально-техническое обеспечение программы.
Реализация Программы организована в форме дистанционного обучения

(обучение посредством сети интернет с использованием компьютерных технологий),
Составляюцими материально-технического обеспечения дистанционного

обучения являются:
- образовательный портал МОБИЛТЕСТ;
- Информационно-справочная система ГАРАНТ;
- компьютер преподавателя,
- программное обеспечение для организации телекоммуникации со слушателями:
Skype, WеЬiпаr,ru;
- электронная почта cpp101@yandex,ru для организации переписки со слушателями
по интересующим вопросам,
- (облачнь!й) сервис GOOGLE для организации работы с литературой и норматив-
но-правовой документацией.

тDебования к педагогам

Педагогическая деятельность по реализации Программы осуцествляется ли-
цами, имеющими среднее профессиональное или высшее образование (в том числе
по направлению, соответствующему направлению Программы),



учебный план

Na
п/п

Наименование разделов, модулей, тем
всего
часов

1 ocHo'bl охраны mрчdа 6
1.1 тDчдовая деятельность человека 1

1.2 Правовые основы охраны трчда
1,3 основные положения трчдового права з
1,4 госчдаоственное оегчлиDование в сфеое охDаны тDчда 1

1,5 Права и обязанности работников и работодателей 0,5

2 oc4oBbl управленчя охраной mруdа в ореанчзацuu 9

2-1 Управление мотивацией работников на безопасный труд 0,5

2-2 Организация системы управления охраной труда 2

2-з социальное партнерство в сфере трчда 0,5
2-4 Специальная оценка условий труда 1

2-5 организация лодготовки работников по охране трчда 2

2,6
Средства индивидуальной защиты, Смываюшие и обезврежива-
ющие средства 0,5

2,7 медицинский осмотр 1

2.в Основы предупреж4ения профессиональной заболеваемости и

производственного травматизlчlа
2-9 Докчментация и отчетность по охране трчда 1

3
Спецчальньlе вопросьl обеспеченчя mребованчй oxpaHbl
mрчdа u безопасносmч прочзвоOсmвенной ёеяmельносmч 8

3,,1 опасные пооизводственные объекты 1

Организация безопасного производства работ с повышенной
опасностью

0,5

JJ Обеспечение электробезопасности 4

з,4 Обеспечение пожарной безопасности 2

3,5 Обеспечение безопасности работников в аварийных ситуациях 0,5

4 Соцчальная зач.|umа посmраOавчluх на проuзвоdсmве 15

4,1 обшие пDавовые поинципы возмешения пDичиненного воеда 1

4-2
Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
пооизводстве и профессиональных заболеваний 2

4-з Порядок расследования и учета несчастных случаев на
производстве 3

4,4 Порядок расследования и учета профессиовальных
заболеваний

2

4,5 оказание первой помощи пострадавшим на производстве 6
Недопущение дискриминации и стигматизации работников, живу-
щих с Вич-инфекцией

1

5 консчльmчрованче 1

6 Иmо2овая аmmесmацчя 1

итого: 40



Календарный учебный график

Ns
п/п

Наименование разделов, модулей, тем
дни Всего

часов1 2 3 4 5 6
Часов в день

1 основы охоаны тDчда 6 6

2
Основы управления охраной труда в орга-
низаLlи и

2 7 о

3
Специальные вопросы обеспечения требо-
ваний охраны труда и безопасности произ-
водственной деятельности

8 в

4 Социальная заU.lита пострадавL!их на про-
изводстве

8 7 15

5 Консчльтирование 1 1

6 Итоговая атгестация 3 1 1

7 итого 8 7 8 8 7 40



Рабочая проrрамма

Раздел 1. Основы охраны труда

Тема 1.1 Трудовая деятельность человека
Обцие понятия о трудовой деятельности человека,
Гарантии права работников на труд в условиях, соответствующих требовани-

ям охраны труда, Принципы обеспечения безопасности труда,

Тема 1.2 Правовые основы охраны труда
Источники трудового права и их классификация,

Тема 1.З Основные положения трудового права
Основные понятия трудового права, Международные трудовь]е нормь] l\,4еж-

дународной организации труда, регулирующие трудовые отношения, Основопола-
гающие принципы Конституции Российской Федерации, касающиеся вопросов труда,

Трудовой кодекс Российской Федерации, федеральные законы и другие нор-
мативньjе правовые акты, содержащие нормы трудового права. Трудовое право и

государсгвенное регулирование социально-трудовых отношений,
Понятие трудового договора. Отличие трудового договора от договоров граж-

данско-правового характера,
Содержание трудового договора, Срочный трудовой договор и случаи, когда с

работником Iможет быть закпючен данный договор, Возраст, с которого допускается
заключение трудового договора, Причины отстранения работника от работы и осно-
вания прекращения трудового договора-

Рабочее время и время отдыха- Продолжительность рабочеrо времени и

сверхурочная работа.
Оплата труда и заработная плата: основные понятия и определения. Оплата

труда в случаях выполнения работы в условиях, отклоняющихся от нормальных,
Дисциплина труда и трудовой распорядок, Ответственность сторон за нару-

шение трудового законодательства,

TeMa'1,4 Государственное регулирование в сфере охраны труда
Правовые основы государственного управления охраной труда, Контроль и

надзор в сфере охраны труда,
Права государственных инспекторов труда, Органы надзора и контроля нала-

гаюцие административные наказания, Порядок осуществления государственного
контроля,

Составление протокола об административном правонарушении, Рассмотре-
ние дела об административном правонарушении, Исполнение лостановления о
наложении административного штрафа,

Государственная экспертиза условий труда и ее функции,

Тема 1.5 Права и обязанности работников и работодателей
Права и обязанности работника,
Права и обязанности работодателя.

Раздел 2. Основы улравления охраной труда в орrанизации

Тема 2.1 Управление мотивацией работников на безопасный труд
Мотивация, Человеческий фактор, оказываюций влияние на решение вопро-

сов охраны труда, Психологические (личностные) причины травматизма.
Всемирный день охраны труда, Организация <!ня охраны труда>,

Тема 2.2 Организация системы управления охраной труда



Общие понятия о системе управления охраной труда. Элементы националь-
ных структур управления охраной труда и связи мещqу ними, Элементы управления
охраной труда, Политика, орrанизация работ по охране труда, Документация систе-
мы управления охраной труда, Планирование и финансирование мероприятий по

охране труда, Контроль, мониторинг и измерения основных показателей; аудит

функционирования СУОТ; анализ эффективности СУОТ со стороны руководства]
проведение корректирующих мероприятий, Действия по совершенствованию систе-
мы улравления охраной труда в организации.

Тема 2.3 Социальное партнерство
Социальное партнерство в сфере охраны труда, Стороны социального парт-

нерства Принципы, условия и формы, на которых оно осуществляется,
Коллективный договор, содержание и структура,

Тема 2.4 Специальная оценка условий труда
Цели, задачи и порядок проведения специальной оценки условий труда, Ком-

плекс последовательно осуществляемых [.iероприятий по идентификации вредных и

опасных факторов производственной среды и трудового процесса и оценке уровня
их воздействия на работника с учетом отклонения их фактических значений от уста-
новленных нормативов условий труда и применения средств индивидуальной и кол-
лективной зациты работников,

Действия работодателя по окончании проведения специальной оценки усло-
вий труда, Внеплановая специальная оценка условий труда, Гарантии и компенса-
ции,

Тема 2.5 Организация подготовки работников по охране труда
Кто должен проходить обучение по охране труда, Виды подготовки работников

по охране труда. Алгоритм прохождения подготовки.
Виды и содержание инструктажей работников по охране труда, Назначение

инструкций. Порядок разработки и утверхдения, Содержание инструкций. Струкгура
инструкции,

Тема 2.6 Средства индивидуальной защиты. Смываюцие и обезвреживающие
средства

Роль и место средств индивидуальвой защиты, смывающих и (или) обезвре-
живаюцих средств в ряду профилактических мероприятий направленных на преду-
прещ4ение травматизма и профессиональной заболеваеп,lости работников.

классификация средств индивидуальной зациты, смывающих и (или) обе3-
вреживаюцих средствам, требования к ним, Типовые отраслевые нормы бесллатной
выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств ин-

дивидуальной защиты, Порядок обеспечения работников специальной одеждой,
специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты; организация их
хранения, стирки, химической сушки, ремонта и т.п, Гlорядок обеспечения дежурны-
ми средствами индивидуальной защиты, теплой специальной одех(qой и обувью,
Орган,азация учеtа и контроля за выдачеи работFикам средств индивидуально; за-
щиты,

Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смьlвающих и (или) обезвре-
живающих средств; стандарт безопасности труда "Обеспечение работников смыва-
ющими и (или) обезвреживающими средствами", Порядок обеспечения работников
смывающими (или) обезвреживающими средствами. Организация учета и контроля
за выдачей работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств,

Тема 2.7 Медицинский осмотр
Предварительные и периодические медицинские осмотры, Психиатрическое

освидетельствование, Предрейсовые (предсменные) и послерейсовые (послесмен-
нь]е),



тема 2.8 Основы предупрещцения профессиональной заболеваемости и про-

- изводственнOrо травматизма
Основные причины профессиональной заболеваемости,
Понятие о производственно-обусловленной заболеваемости,
Виды наиболее распространенных профессиональных заболеваний и причи-

ны их возникновения,
Основные превентивные мероприятия по профилактике профессиональных

- заболеваний.
Причины и профилакtика производственнOго травматизма.

Тема 2.9 Документация и отчетность по охране труда.
Организация документооборота по охране труда, Документация и сроки хра-

нения, составление отчетности,

Раздел З. Специальные вопросы обеспечения требований охраны труда
и безопасности производственной деятельности.

Тема 3,1 Опасные производственные объекты.
Общие понятия об опасных производственных объектах и их безопасности,

Нормативные документы по промышленной безопасности. Обязанности организа-
ции, эксплуатируюцей опасный промышленный объект, и работников занятых на

данном обьекте,
- Организация и осуществление лроlмышленного контроля.

Требования безопасности при эксплуатации грузоподъемных машин, сосудов
и баллонов под давлением, трубопроводов,

- Тема З.2 Организация безопасного производства работ с повычlённой опасно-
стью.

Разработка перечня работ с повышенной опасностью.
Порядок оформления допуска к работам с повышенной опасностью,
Проведение работ повышенной опасности.

- Тема 3.З Обеспечение электробёзопасности.
Обслуживание осветительных приборов,
Работа в зоне влияния электрического и магнитного поля,

- Использование переносного электроинструмента и ручных электрических l\.ia-

шин,
Запреты и оrраничения.

Тема 3.4 Обеспечение пожарной безопасности.
Основные документы, устанавливаюцие требования пожарной безопасности.

_ Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности,
Требования пожарной безопасности к эвакуационным путям и выходам.
Требования пожарной безопасности к электрооборудованию.

_ Система обеспечения пожарной безопасности,
Автоматические установки пожаротушения,
Авто[латические усIановки пожарной сигнализации (АУПС),

- Системы оповещения и управления эвакуацией,
Наружный и внутренний противопожарный водопровод (НПВ и ВПВ),
Противодымная вентиляция,

_ Первичные средства пожаротушения,

Тема 3.5 Обеспечение безопасности работников в аварийных ситуациях.
Основные виды аварийных ситуаций,

- Основные требования по обеспечению готовности к аварийным ситуациям,
Планы ликвидачии аварий,



,Щействия работников в аварийных ситуациях,
Страхование ответственнOсти за причинение вреда 8 случае аварии,

Раздёл 4. Социальная защита пострадавших на производстве.

Тема 4.1 Общие правовые принципы возмещения причиненного вреда.
Правовые основы возмещения 8реда пострадавшему.

_ Порядок возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью гра)1(?цан.

Общие основания ответственности за причинение вреда,
Возмещение морального вреда.

- Тема 4.2 Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний.

Гарантии и компенсации при несчастном случае на произsодстве и професси-
ональном заболевании,

Страхование как способ компенсации вреда,
Права, обязанности и ответственность субъектов страхования,
Средства на осуцествление страхования от профессиональных рисков,
Определение размера страховых тарифов.

_ Определение скидок и надбавок к тарифам,
Частичное использование страхователями страховых взносов на профилакти-

ку страховых случаев,
_ Обеспечение по страхованию,

Тема 4.3 Расследование, оформление (рассмотрение), учет микроповреяцений
(микротравм), несчастных случаев.

- Микроповреждения (микротравмы)
Несчастные случаи, подлежащие расследованию и учету
Обязанности работников и работодателя при несчастном случае,

- Порядок расследования несчастных случаев на производстве.
ОфорNlление материалов расследования несчастных случаев на производ-

стве и их учет,
- Рассмотрение разногласий по вопросам расследования, оформления и учета

несчастных случаев на производстве.

_ Тема 4.4 Порядок расслёдования и учета профессиональных заболеваний.
Профессиональные заболевания и их классификация.
Квалификация профессиональных заболеваний,

_ Порядок расследования обстоятельств и причин возникновения профессио,
нальноlо заболевания,

Порядок оформления акта о случае профессионального заболевания,

- Экспертиза страховых случаев в связи с профессиональным заболеванием.
Экспертиза вредных производственных факторов.

Тема 4.5 Оказание первой помоцtи пострадавшим на производстве.
- Организационно-правовые аспекты оказания первой помоци,

Оказание первой помощи при отсутствии сознания, остановке дыхания и кро-
вообращения,

- Оказание первой помощи при наружных кровотечениях и травмах,
Оказание перsой помощи при прочих состояниях,

_ Психологическая помержка.

Тема 4.6 Недопуцение дискриминации и стигматизации работников, живущих с
ВИЧ.инфекцией.

- Стигма и дискриминация,
Общая информация о ВИЧ i СПИД, которую обязан знать каждый,



5. Консультирование - 2,5 часа.
6. Итоrовая аттестация -,t час,



Форма контроля и оценки результатов

итоговая аттестация по учебной программе заключается в проведении тести-

рования, Возможными вариантами вопросов тестирования могут быть:
1, Какие права работников на труд гарантированы работодателем?
2. Какие производственные факторы воздействуют на человека в процессе труда?
З, Каков первый и фундаментальный принцип охраны труда?
4. Кем осуцествляется производственный контроль?
5. Что является достаточным условием обеспечения внимательной работы челове-
ка?
6. Назовите документ, устанавливающий обязательное требование системного под-
хода к управлению охраной труда в организации-
7, Назовите основные причины производственного травматизма,
8. Какие производственные процессы являются вспомогательными?
9, Каким нормативным документом определяется порядок возмещения вреда, при-
чиненного жизни и здоровью гражqан?
] 0, Какими документами установлены основные положения и норlvы трудового права
в Российской Федерации?
],], Что относится к подзаконным актам?
12. В чём заключается государственное управление охраноЙ труда?
13, Какова цель социального партнёрства?
14, Назовите, для чего проводится специальная оценка условий труда,
15, Какими нормативными документами осуществляется правовое регулирование в

области промышленной безопасности?
16, Какая электротравма является для человека самой тяжелой?
] 7, Каким нормативным документом установлены гарантии и компенсации при
несчастном случае на производстве?
] В, Назовите, на основе чего разрабатывается Инструкция по охране труда для ра-
ботника,
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