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1 ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Целью реализации настоящей программы по охране труда является обучение 

работников рабочих профессий действующих требований охраны труда и норм по 

безопасности труда на производстве, углубление и закрепление работниками 

рабочих профессий знаний в объеме, определяемом профессиональными 

обязанностями,  согласно части б) пункта 45 постановления Правительства 

Российской Федерации от 24 декабря 2022 года № 2464 «О порядке обучения по 

охране труда и проверке знания требований охраны труда». 

А также целью обучения является приобретение работниками рабочих 

профессий необходимых знаний в сфере охраны труда с целью обеспечения 

профилактических мер по сокращению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний. 

Категории слушателей - работники рабочих профессий, в том числе 

обслуживающий и хозяйственный персонал. 

Срок обучения: 40 академических часов, 5 рабочих дней. 

Форма обучения – очная, очно-заочная. Язык обучения – русский.  
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2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

В результате прохождения обучения по охране труда работники рабочих 

профессий приобретают знания о основах охраны труда, основах управления 

охраной труда в организации, специальных вопросах обеспечения требований 

охраны труда и безопасности производственной деятельности, о социальной защите 

пострадавших от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний, а также мерах первой помощи пострадавшим. 

В результате прохождения обучения по охране труда работники приобретают 

знания по следующим направлениям: 

1. Основы охраны труда в Российской Федерации; 

2. Системе управления охраны труда в организации; 

3. Расследование и предупреждения несчастных случаев на      производстве 

и профессиональных заболеваний.  

4. Порядок расследования несчастных случаев Организация оказание 

первой помощи; 

5. Специальные требования охраны труда по профессии. 

Содержание программы фиксирует минимальные требования к содержанию 

знаний (компетенций) аттестуемых работников рабочих профессий в целях 

независимой проверки усвоения ими знаний требований в области охраны труда.  

Итоговым результатом обучения является проверка знаний по 

вышеуказанному направления обучения (оценка результата проверки «сдано» или 

«не сдано»), с оформлением документа (протокола) установленного образца. 
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3 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

3.1 Темы обучения по программе  

Таблица 3.1 - Темы обучения программы Обучение и проверка знаний 

требований охраны труда для работников рабочих профессий» 

Содержание 

 Модуль 1 Основы охраны труда в Российской Федерации 

1  Тема 1.1 Вводное занятие. Основные понятия охраны труда. Нормативно – 

правовые основы охраны труда. Обеспечение прав работников на 

охрану труда. 

2  Тема 1.2 Государственный контроль и надзор за соблюдением трудового 

законодательства. Социальное партнерство в сфере охраны труда 

 Модуль 2 Система управления охраной труда в организации 

3  Тема 2.1 Обеспечение функционирования системы управления охраной труда 

в организации. Управления документами. Информирование 

работников об условиях и охране труда  

4  Тема 2.2 Специальная оценка условий труда. Оценка и управление 

профессиональными рисками. Подготовка работников по охране 

труда 

5  Тема 2.3 Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты, 

смывающими и обезвреживающими средствами 

6  Тема 2.4 Обеспечение гарантий и компенсаций работникам. Обеспечение 

наблюдения за состоянием здоровья работников. Обеспечение 

санитарно-бытового обслуживания. Обеспечение оптимальных 

режимов труда и отдыха 

7  Тема 2.5 Обеспечение безопасного выполнения подрядных работ. 

Обеспечение снабжения безопасной продукцией 

 Модуль 3 Расследование и предупреждение несчастных случаев на      

производстве и профессиональных заболеваний. Порядок расследования 

несчастных случаев 

8  Тема 3.1 Обязательное социальное страхование работников от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

9  Тема 3.2 Организация проведение внутреннего аудита безопасности труда 

 Модуль 4 Оказание первой помощи пострадавшим на производстве 

10  Тема 4.1 Организационно-правовые аспекты оказания первой помощи 

11  Тема 4.2 Оказание первой помощи при отсутствии сознания, остановке 

дыхания и кровообращения. Оказание первой помощи при наружных 

кровотечениях и травмах. Оказание первой помощи при прочих 

состояниях 

Раздел 5 Обучение по охране труда для водителя автомобиля 

12  Тема 5.1 Подготовка автомобиля к рейсу. Проверка исправности и 

комплектации транспортного средства. Заправка автомобиля 

топливом, маслом, водой. Оформление путевого или маршрутного 

листа, документов на перевозимый груз 
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13  Тема 5.2  Обязанности водителя перед выездом на линию для перевозки 

людей. Требования безопасности при перевозке людей. Порядок 

перевозки людей. Оборудование автомобиля, предназначенного для 

перевозки людей 

14  Тема 5.3  Меры безопасности при движении в особых условиях (скоростные, 

движение в тёмное время суток, зимой). Буксировка с применением 

жесткой или гибкой сцепки 

15  Тема 5.4 Правила проезда железнодорожного переезда. Обязанности 

водителя при вынужденной остановке на переезде. Безопасность при 

передвижении в зоне железнодорожного или автодорожного 

строительства 

16  Тема 5.5 Правила стоянки и движения автомобиля по территории предприятия 

Требования безопасности при погрузочно-разгрузочных работах 

Меры безопасности при работе с аккумуляторными батареями 

Правила применения средств индивидуальной защиты, 

содержание автоаптечки 
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3.2 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

«Программы обучения проверки знаний требований охраны труда для работников рабочих 

профессий» 

 

Наименование темы Всего 

часов 

В том числе Форма  

контроля Лекции  Практически

е занятия 

1 Модуль 1 Основы охраны 

труда в Российской 

Федерации 

2 2   

1.1 Вводное занятие. Основные 

понятия охраны труда. 

Нормативно – правовые 

основы охраны труда. 

Обеспечение прав работников 

на охрану труда. 

1 1   

1.2 Государственный контроль и 

надзор за соблюдением 

трудового законодательства. 

Социальное партнерство в 

сфере охраны труда 

1 1   

Текущий контроль знаний по модулю                                           1 Тестирование 

2 Модуль 2 Система 

управления охраной труда в 

организации 

12 12   

2.1  Обеспечение 

функционирования системы 

управления охраной труда в 

организации. Управления 

документами. 

Информирование работников 

об условиях и охране труда  

2 2   

2.2 Специальная оценка условий 

труда. Оценка и управление 

профессиональными рисками. 

Подготовка работников по 

охране труда 

2 2   

2.3 Обеспечение работников 

средствами индивидуальной 

защиты, смывающими и 

обезвреживающими 

средствами 

2 2   

2.4 Обеспечение гарантий и 

компенсаций работникам. 

Обеспечение наблюдения за 

состоянием здоровья 

работников. Обеспечение 

санитарно-бытового 

обслуживания. Обеспечение 

3 3   
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оптимальных режимов труда и 

отдыха 

2.5 Обеспечение безопасного 

выполнения подрядных работ. 

Обеспечение снабжения 

безопасной продукцией 

3 3   

Текущий контроль знаний по модулю                                              1 Тестирование 

3 Модуль 3 Расследование и 

предупреждения несчастных 

случаев на      производстве и 

профессиональных 

заболеваний. Порядок 

расследования несчастных 

случаев 

7 7   

3.1 Обязательное социальное 

страхование работников от 

несчастных случаев на 

производстве и 

профессиональных 

заболеваний 

3 3   

3.2 Организация проведение 

внутреннего аудита 

безопасности труда 

4 4   

Текущий контроль знаний по модулю                                  1 Тестирование 

4 Модуль 4 Оказание первой 
помощи пострадавшим на 
производстве 

5 4 1  

4.1  Организационно-правовые 
аспекты оказания первой помощи 

2 2   

4.2 Оказание первой помощи при 
отсутствии сознания, остановке 
дыхания и кровообращения. 
Оказание первой помощи при 
наружных кровотечениях и 
травмах. Оказание первой 
помощи при прочих состояниях 

2 2 4  

Практические занятия 1  1  

5 Модуль 5 Обучение по охране 
труда для водителя 
автомобиля 

8 5 3  

5.1 Подготовка автомобиля к рейсу. 
Проверка исправности и 
комплектации транспортного 
средства. Заправка автомобиля 
топливом, маслом, водой. 
Оформление путевого или 
маршрутного листа, документов 
на перевозимый груз 

1 1   

5.2 Обязанности водителя перед 
выездом на линию для перевозки 
людей. Требования безопасности 
при перевозке людей. Порядок 
перевозки людей. Оборудование 

1 1   
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автомобиля, предназначенного 
для перевозки людей 

5.3 Меры безопасности при 
движении в особых условиях 
(скоростные, движение в тёмное 
время суток, зимой). Буксировка с 
применением жесткой или гибкой 
сцепки 

1 1   

5.4 Правила проезда 
железнодорожного переезда. 
Обязанности водителя при 
вынужденной остановке на 
переезде. Безопасность при 
передвижении в зоне 
железнодорожного или 
автодорожного строительства 

1 1   

5.5 Правила стоянки и движения 
автомобиля по территории 
предприятия 
Требования безопасности при 
погрузочно-разгрузочных работах 
Меры безопасности при работе с 
аккумуляторными батареями 
Правила применения средств 
индивидуальной защиты, 
содержание автоаптечки 

1 1   

Практические занятия 3  3  

Текущий контроль знаний по модулю   1 Тестирование 

Итоговая аттестация по учебному курсу  1  

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ 40  

 



 Продолжение таблицы 3.2 

1 2 3 4 5 6 7 

Наименование темы Учебные дни, форма обучения, количество учебных часов, отведенных на изучение каждой 
темы 

Первая неделя 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1 Основы охраны труда в Российской Федерации 

1  Тема 1.1 Вводное занятие. Основные 
понятия охраны труда. 
Нормативно – правовые 
основы охраны труда. 
Обеспечение прав работников 
на охрану труда 

 

Л 1     

2  Тема 1.2 Государственный контроль и 
надзор за соблюдением 
трудового законодательства. 
Социальное партнерство 

сфере охраны труда 

Л 1     

3  Текущий контроль знаний по модулю                                                            1 Тестирование 

 Модуль 2 Система управления охраной труда в организации 

4  Тема 2.1 Обеспечение 
функционирования системы 
управления охраной труда в 
организации. Управления 
документами. 
Информирование работников 
об условиях и охране труда 

Л 2     

5  Тема 2.2 Специальная оценка условий 
труда. Оценка и управление 
профессиональными рисками. 
Подготовка работников по 
охране труда 

  Л 2     

6  Тема 2.3 Обеспечение  
работников средствами 
индивидуальной защиты, 
смывающими и 
обезвреживающими 
средствами 

              Л 2     

Таблица 3.2 - Сведения о календарном учебном графике, форме обучения, количестве учебных часов, отведенных на изучение 

каждой темы программы 



10 

 

 Продолжение таблицы 3.2 

1 2 3 4 5 6 7 

7  Тема 2.4 Обеспечение гарантий и 
компенсаций работникам. 
Обеспечение наблюдения за 
состоянием здоровья 
работников. Обеспечение 
санитарно-бытового 
обслуживания. Обеспечение 
оптимальных режимов труда и 
отдыха 

 Л 2    

8  Тема 2. 5 Обеспечение безопасного 
выполнения подрядных работ. 
Обеспечение снабжения 
безопасной продукцией 

 Л 3    

9  Текущий контроль знаний по модулю                                                            1 Тестирование 

 Модуль 3 Расследование и предупреждения несчастных случаев на      производстве и профессиональных заболеваний. Порядок 
расследования несчастных случаев 

10  Тема 3.1 Обязательное социальное 
страхование работников от 
несчастных случаев на 
производстве и 
профессиональных 
заболеваний 

 Л 3    

11  Тема 3.2 Организация проведения 
внутреннего аудита 
безопасности труда 

  Л 4   

12  Текущий контроль знаний по модулю                                                            1 Тестирование 

 Модуль 4 Оказание первой помощи пострадавшим на производстве 

13  Тема 4.1  Организационно правовые 
аспекты оказания первой 
помощи 

  Л 2   

14  Тема 4.2 Оказание первой помощи при 
отсутствии сознания, 
остановке дыхания и 
кровообращения. Оказание 
первой помощи при наружных 
кровотечениях и травмах. 
Оказание первой помощи при 
прочих состояниях 

  Л 2   

15  Практические занятия    ПЗ/1  
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 Продолжение таблицы 3.2 

1 2 3 4 5 6 7 

16  Текущий контроль знаний по модулю                                                            1 Тестирование 

 Модуль 5 Обучение по охране труда для водителя 

17  Тема 5.1 Подготовка автомобиля к 
рейсу. Проверка исправности 
и комплектации транспортного 
средства. Заправка 
автомобиля топливом, 
маслом, водой. Оформление 
путевого или маршрутного 
листа, документов на 
перевозимый груз 

    Л 1 

18  Тема 5.2 Обязанности водителя перед 
выездом на линию для 
перевозки людей. Требования 
безопасности при перевозке 
людей. Порядок перевозки 
людей. Оборудование 
автомобиля, 
предназначенного для 
перевозки людей 

    Л 1 

19  Тема 5.3 Меры безопасности при 
движении в особых условиях 
(скоростные, движение в 
тёмное время суток, зимой). 
Буксировка с применением 
жесткой или гибкой сцепки 

    Л 1 

20  Тема 5.4 Правила проезда 
железнодорожного переезда. 
Обязанности водителя при 
вынужденной остановке на 
переезде. Безопасность при 
передвижении в зоне 
железнодорожного или 
автодорожного строительства 

    Л 1 

21  Тема 5.5 Правила стоянки и движения 
автомобиля по территории 
предприятия Требования 
безопасности при погрузочно-
разгрузочных работах Меры 

    Л 1 
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 Продолжение таблицы 3.2 

1 2 3 4 5 6 7 

безопасности при работе с 
аккумуляторными батареями 
Правила применения средств 
индивидуальной защиты, 
содержание автоаптечки 

22  Практические занятия     ПЗ/ 3 
23  Текущий контроль знаний по модулю                                                            1 Тестирование 
24  Итоговая аттестация по учебному курсу 1 Тестирование 
25  Примечания: 

Л – лекция 
Д-дистанционные занятия  
ПЗ – практические занятия 
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4 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

4.1 Материально-технические условия реализации программы 

Наименование 

специализированных 

кабинетов 

Вид занятий Наименование оборудова-

ния, программного обеспе-

чения 
 
Учебный класс 

Лекции, аудиторные 

занятия, практические 

занятия, зачеты, итоговая 

аттестация 

Компьютерные столы и сту-
лья, доска, раздаточный ма-
териал на электронных но-
сителях, обучающе- 
контролирующая программа 
«Олимпокс», 
Виртуальный тренажер, Гар-
нитура виртуальной реаль-
ности HTC-VIVE, 
Информационно-поисковая 
система NormaSC, компью-
терная справочная правовая 
система Консультант Плюс; 
Skype для Бизнеса, Яндекс-
Телемост, тренажер-
манекен взрослого 
пострадавшего для 
отработки приемов 
сердечно-легочной 
реанимации со 
светозвуковым индикатором; 
манекен взрослого 
пострадавшего для 
отработки приемов оказания 
первой помощи при колото-
режущих ранах 
 

 

4.2 Учебно-методическое обеспечение программы  

Учебно-методические пособия могут быть представлены в виде документов на 

бумажных носителях, печатных изданий, плакатов, электронных учебных материалов и 

документов, презентаций, тематических фильмов. 

Учебно-методическое обеспечение включает: 

- настоящую учебную программу и учебный план; 

- лекционный материал; 

- информационные (наглядные) материалы и разработки, презентации; 

- законодательные, нормативно-правовые и правовые акты, нормативно-

технические документы; 

- вопросы и ответы тестовых заданий для подготовки, проверки знаний; 

- раздаточные материалы (на бумажных\электронных носителях); 

- электронную версию программы для обучения по основам охраны труда для 

работы с обучающе-контролирующим сервисом «Олимпокс»; 

- отработка приемов оказания первой помощи на манекенах-тренажерах. 
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4.3 Перечень законодательных, нормативных правовых актов, нормативно-

технических документов для обучения 

 

1 Федеральный закон от 02.07.2021 № 311-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации» 

2 Постановление Правительства РФ от 24.12.2021 №2464 «О порядке обучения по 

охране труда и проверке знания требований охраны труда» 

 3 Приказ Минтруда 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)» 

4 Приказ Минтруда от 17.06.2021 №406н «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» 

5 Приказ Минтруда от 29.10.2021 №776н «Об утверждении Примерного положения о 

системе управления охраной труда» 

6 Приказ Минтруда от 29.10.2021 №773н «Об утверждении способа информирования 

работников об их трудовых правах, включая право на безопасные условия и охрану труда, 

и примерного перечня информационных материалов в целях ин-формирования 

работников об их трудовых правах, включая право на безопасные условия и охрану 

труда» 

7 Приказ Минтруда от 29.10.2021 №772н «Об утверждении основных требований к 

порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, 

разрабатываемых работодателем» 

8 Приказ Минтруда от 29.10.2021 №774н «Об утверждении общих требований к 

организации безопасного рабочего места» 

9 Приказ Минтруда от 28.12.2021 №796 «Об утверждении рекомендаций по выбору 

метода оценки уровня профессионального риска и по снижению уровня такого риска» 

10 Приказ Минтруда от 14.09.2021 №629н «Об утверждении предельно-допустимых норм 

нагрузок для женщин при подъеме и перемещении тяжестей вручную» 

11 Приказ Минтруда от 22.09.2021 №650н «Об утверждении примерного положения о 

комитете (комиссии) по охране труда» 

12 Приказ Минтруда от 29.10.2021 №771н «Об утверждении Примерного перечня еже-

годно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда, 

ликвидации или снижению уровней профессиональных рисков либо недопущению 

повышения их уровней» 

13 Приказ Минтруда от 13.05.2021 №313н «О внесении изменений в перечень 

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

которых ограничивается применение труда женщин» 

14 Приказ Минтруда от 29.10.2021 №766н «Об утверждении Правил обеспечения 

работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами» 

15 Приказ Минтруда от 15.09.2021 №632н «Об утверждении рекомендаций по учету 

микроповреждений (микротравм) работников 

16 Приказ Минтруда России от 19.08.2016 438н «Об утверждении Типового положения о 

системе управления охраной труда» 
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17 Постановление Минтруда России от08.02.2000 №14 «Об утверждении Рекомендаций 

по организации работы Службы охраны труда в организации» 

18 Постановление Минтруда РФ от 17.12. 2002 № 80 «Об утверждении Методических 

рекомендаций по разработке государственных нормативных требований охраны 

труда» 

19 Приказ Федеральной службы по труду и занятости 10.11.2017 № 655 «Об утверждении 

проверочных листов для осуществления федерального государственного надзора за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих норм трудового права» 

20 Приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 года № 302н «Об 

утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, 

при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения 

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда»; 

21 "ГОСТ 12.0.230-2007. Межгосударственный стандарт. Система стандартов 

безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования" 

22  ГОСТ Р 12.0.009-2009. Национальный стандарт Российской Федерации. Система 

стандартов безопасности труда. Система управления охраной труда на малых 

предприятиях. Требования и рекомендации по применению" 

23 ГОСТ 12.0.004-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов 

безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения"  

24 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» 

25 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"; 

26 Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля". 

27 Постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 № 1160 «Об 

утверждении Положения о разработке, утверждении и изменении нормативных 

правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны 

труда» 

29 Федеральный закон от 30.12.2001 № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской 

Федерации» 

 

 

 


