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1 ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Целью реализации настоящей программы по охране труда является обучение 

руководителей и специалистов общим вопросам охраны труда и функционирования 

системы управления охраной труда 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». 

В соответствии с пунктом 59 Постановления Правительства РФ от 24 декабря  

2021 г. № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований 

охраны труда» работники, в том числе руководители и специалисты  проходят 

обучение по общим вопросам охраны труда и функционирования системы 

управления охраной труда с периодичностью не реже одного раза в 3 года. 

Категории обучаемых: 

1. Руководители, специалисты, инженерно-технические работники, 

осуществляющие организацию, руководство и проведение работ на рабочих местах 

и производственных подразделениях, а также контроль и технический надзор за 

проведением работ; 

2. Специалисты служб охраны труда, работники, на которых работодателем 

возложены обязанности организации работ по охране труда; 

3. Члены комитетов (комиссий) по охране труда; 

4. Уполномоченные (доверенные) лица по охране труда профессиональных 

союзов и иные уполномоченные работники представительных органов; 

6. Члены комиссий по проверке знаний требований охраны труда; 

7. Срок обучения: 72 академических часа, 9 рабочих дней 

Форма обучения – очная, очная/заочная. 

Язык обучения- русский. 
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2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Результатом обучения руководителей и специалистов организаций по данной 

программе является повышение уровня их профессиональных компетенций за счет 

актуализации знаний в области охраны труда, необходимых для практической 

деятельности. 

К освоению настоящей программы по охране труда могут допускаться 

руководители и специалисты организаций, имеющие среднее профессиональное и 

(или) высшее образование.  

Итоговым результатом обучения является проверка знания руководителей и 

специалистов по общим вопросам охраны труда и функционирования системы 

управления охраной труда (оценка результата проверки «удовлетворительно» или 

«неудовлетворительно»), с оформлением документа установленного образца (при 

наличии образования в области охраны труда). В остальных случаях проводится 

обучение и проверка знаний с выдачей протокола. 

В результате обучения охране труда слушатели приобретают знания об основах 
охраны труда, основах управления охраной труда в организации, по специальным 
вопросам обеспечения охраны труда и безопасности производственной деятельности, 
о социальной защите пострадавших от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний. 

Профессиональные компетенции: 

1. Знать основы политики организации по обеспечению безопасности труда и 

уметь применять их в руководстве организацией (отделами); 

2. Владеть технологиями управления безопасностью труда персонала; 

3. Знать нормативно-правовую базу охраны труда и экологической 

безопасности; 

4. Знать правовые основы государственного управления охраны труда и 

структуру ее органов; 

5. Знать основные обязанности и ответственность должностных лиц по 

соблюдению требований законодательства о труде и об охране труда; 

6. Уметь организовать обучение по охране труда и проверки знаний требований 

охраны труда работников организации. 

7. Управлять внутренней мотивацией работников на безопасный труд и 

соблюдение требований охраны труда; 

8. Владеть методами оценки и прогнозирования профессиональных рисков; 

9. Знать основы предупреждения и анализа производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний; 

10. Знать принципы устройства социальной защиты и основы оценок социально-

экономической эффективности разработанных мероприятий по охране труда 

и здоровья персонала в организации; 

11. Уметь проводить анализ рыночных и специфических рисков, связанных с 

деятельностью по реализации функций управления персонала и 

использовать его результаты для принятия управленческих решений. 

12. Знать требования к комиссии по проведению специальной оценке условий 

труда. 

Общие компетенции: 



4 

 

1. Организовывать собственную деятельность и руководство персоналом, 

выбирая типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

2. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

3. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личного развития. 

4. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

профессиональной деятельности. 
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3 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

3.1 Рабочие программы учебных предметов, разделов, курсов, модулей 

Таблица 3.1 - Темы обучения программы «Общие вопросы охраны труда и 

функционирования системы управления охраной труда» 

 

№ темы Наименование темы 

 Модуль 1 Основы охраны труда в Российской Федерации 

1  Тема 1.1 Основные понятия охраны труда 

2  Тема 1.2 Нормативно – правовые основы охраны труда 

3  Тема 1.3 Обеспечение прав работников на охрану труда 

4  Тема 1.4 Государственный контроль и надзор за соблюдением трудового 

законодательства 

5  Тема 1.5 Социальное партнерство сфере охраны труда 

 Раздел 2 Стратегия безопасности труда и охраны здоровья 

6  Тема 2.1 Стратегия работодателя в области охраны труда. Цели и задачи 

работодателя по достижению целей в области охраны труда Обязанности 

работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда 

7  Тема 2.2 Лидерство в области охраны труда 

8  Тема 2.3 Мотивация работников на безопасный труд 

 Раздел 3 Система управления охраной труда в организации 

9  Тема 3.1 Обеспечение функционирования системы управления охраной труда в 

организации. Управления документами. Информирование работников об 

условиях и охране труда 

10  Тема 3.2 Специальная оценка условий труда 

11  Тема 3.3 Оценка и управление профессиональными рисками 

12  Тема 3.4 Подготовка работников по охране труда 

13  Тема 3.5 Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты, 

смывающими и обезвреживающими средствами; 

14  Тема 3.6 Обеспечение гарантий и компенсаций работникам 

15  Тема 3.7 Обеспечение наблюдения за состоянием здоровья работников 

16  Тема 3.8 Обеспечение санитарно-бытового обслуживания 

17  Тема 3.9 Обеспечение оптимальных режимов труда и отдыха  

18  Тема 3.10 Обеспечение безопасного выполнения подрядных работ. Обеспечение 

снабжения безопасной продукцией 

 Раздел 4 Расследование и предупреждения несчастных случаев на      производстве 

и профессиональных заболеваний. Порядок расследования несчастных случаев 

 

19  Тема 4.1 Обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний 

20  Тема 4.2 Организация проведение внутреннего аудита безопасности труда 
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3.2 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Программы повышения квалификации по курсу " Общие вопросы охраны труда и 

функционирования системы управления охраной труда". 

  

Наименование темы Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля Лекции  Практические 

занятия 

Вводный модуль 1    

1 Модуль 1 
Основы охраны труда в 
Российской Федерации 

15 10 5  

1.1 Основные понятия охраны 
труда 

2 2   

1.2 Нормативно – правовые 
основы охраны труда 

2 2   

1.3 Обеспечение прав 
работников на охрану труда 

2 2   

1.4 Государственный контроль и 
надзор за соблюдением 
трудового законодательства 

2 2   

1.5 Социальное партнерство 
сфере охраны труда 

2 2   

Практические занятия 

 
5  5  

Текущий контроль знаний по 

модулю 

1 Тестирование 

2 Модуль 2 Стратегия 
безопасности труда и 
охраны здоровья 

8 6 2  

2.1  Стратегия работодателя в 
области охраны труда. Цели и 
задачи работодателя по 
достижению целей в области 
охраны труда Обязанности 
работодателя по 
обеспечению безопасных 
условий и охраны труда 

2 2   

2.2 Лидерство в области охраны 
труда 

2 2   

2.3 Мотивация работников на 
безопасный труд 

 

2 2   

Практические занятия 

 
2  2  

Текущий контроль знаний по модулю  

1 

Тестирование 

3 Модуль 3 Система 
управления охраной труда 
в организации 

35 22 13  

3.1 Обеспечение 
функционирования системы 
управления охраной труда в 
организации. Управления 
документами. 

4 4   
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Информирование работников 
об условиях и охране труда 

3.2 Специальная оценка условий 
труда 

2 2   

3.3 Оценка и управление 
профессиональными рисками 

2 2   

3.4 Подготовка работников по 
охране труда 

2 2   

3.5 Обеспечение  
работников средствами 
индивидуальной защиты, 
смывающими и 
обезвреживающими 
средствами 

2 2   

3.6 Обеспечение гарантий и 
компенсаций работникам 

2 2   

3.7 Обеспечение наблюдения за 
состоянием здоровья 
работников 

2 2   

3.8 Обеспечение санитарно-
бытового обслуживания 

2 2   

3.9 Обеспечение оптимальных 
режимов труда 

2 2   

3.10 Обеспечение безопасного 
выполнения подрядных 
работ. Обеспечение 
снабжения безопасной 
продукцией 

2 2   

Практические занятия 

 
13  13  

Текущий контроль знаний по модулю  

1 

Тестирование 

4 Модуль 4. Расследование и 
предупреждения 
несчастных случаев на 
производстве и 
профессиональных 
заболеваний. Порядок 
расследования несчастных 
случаев 

8 4 4  

4.1 Обязательное социальное 
страхование работников от 
несчастных случаев на 
производстве и 
профессиональных 
заболеваний 

2 2   

4.2 Организация проведения 
внутреннего аудита 
безопасности труда 

2 2   

Практические занятия 

 
4  4  

Текущий контроль знаний по модулю 1 Тестирование 

Итоговая аттестация по учебному 
курсу 

1 Тестирование 

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ 72  

 



 Продолжение таблицы 3.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

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

Первая неделя Вторая неделя 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

                    Вводный модуль 1         

Модуль 1 Основы охраны труда в Российской Федерации 

1  Тема 1.1 Основные понятия охраны 
труда 

Л 2 
 

        

2  Тема 1.2 Нормативно – правовые 
основы охраны труда 

Л 2 
 

        

3  Тема 1.3 Обеспечение прав работников 
на охрану труда 

Л 2         

4  Тема 1.4 Государственный контроль и 
надзор за соблюдением 
трудового законодательства 

Л 1      Л 1        

5  Тема 1.5 Социальное партнерство 
сфере охраны труда 

 Л 2        

6   Практические занятия  ПЗ 5        

7  Текущий контроль знаний по модулю                                                            1 тестирование 

8  Модуль 2. Стратегия безопасности труда и охраны здоровья 

9  Тема 2.1  Стратегия работодателя в 
области охраны труда. Цели и 
задачи работодателя по 
достижению целей в области 
охраны труда Обязанности 
работодателя по обеспечению 
безопасных условий и охраны 
труда 

  Л 2       

10  Тема 2.2 Лидерство в области охраны 
труда 

  Л 2       

11  Тема 2.3 Мотивация работников на 
безопасный труд 

  Л 2       

12   Практические занятия   ПЗ 2       

13  Текущий контроль знаний по модулю                                                            1 тестирование 

Таблица 3.3- Сведения о календарном учебном плане, форме обучения, количестве учебных часов, отведенных на изучение 

каждой темы программы 
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 Продолжение таблицы 3.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

14  Модуль 3. Система управления охраной труда в организации 

15  Тема 3.1 Обеспечение 
функционирования системы 
управления охраной труда в 
организации. Управления 
документами. 
Информирование работников 
об условиях и охране труда 

    Л 4 
ПЗ 2 

 

     

16  Тема 3.2 Специальная оценка условий 
труда 

   Л 1 

 
     

17  Тема 3.3 Оценка и управление 
профессиональными рисками 

    Л 2  
ПЗ 2 

    

18  Тема 3.4 Подготовка работников по 
охране труда 

    Л 2  
ПЗ 2 

    

19  Тема 3.5 Обеспечение  
работников средствами 
индивидуальной защиты, 
смывающими и 
обезвреживающими 
средствами 

     Л 2    

20  Тема 3.6 Обеспечение гарантий и 
компенсаций работникам 

     Л 2    

21  Тема 3.7 Обеспечение наблюдения за 
состоянием здоровья 
работников 

     Л 2  
ПЗ 2 

   

22  Тема 3.8 Обеспечение санитарно-
бытового обслуживания 

      Л 2   

23  Тема 3.9 Обеспечение оптимальных 
режимов труда 

      Л 2  

ПЗ 2 

  

24  Тема 3.10 Обеспечение безопасного 
выполнения подрядных работ. 
Обеспечение снабжения 
безопасной продукцией 

      Л 2 

 

ПЗ 3  

25  Текущий контроль знаний по модулю                                                            1 тестирование 

26  Модуль 4. Расследование и предупреждения несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Порядок 
расследования несчастных случаев 
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 Продолжение таблицы 3.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

27  Тема 4.1 Обязательное социальное 
страхование работников от 
несчастных случаев на 
производстве и 
профессиональных 
заболеваний 

       Л 2  

28  Тема 4.2 Организация проведения 
внутреннего аудита 
безопасности труда 

       Л 2    

29  Текущий контроль знаний по модулю                                                            1 тестирование 

Итоговая аттестация по учебному курсу                                                                        2                                                                       тестирование 

Всего часов                                                                                                                                        72 

Примечания: 
Л – лекция 
Д-дистанционные занятия  
ПЗ – практические занятия 



 

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 и 

самостоятельные 

занятия, зачеты, итоговая 

аттестация 

Компьютерные столы и сту-
лья, доска, раздаточный ма-
териал на электронных но-
сителях, обучающей- 
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 

 

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». 

 

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 
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производстве работ (оказании услуг) на территории, находящейся под контролем другого 

работодателя (иного лица)». 

      4 Приказ Минтруда от 29.10.2021 № 775н «Об утверждении Порядка проведения 

государственной экспертизы условий труда». 

5 Приказ Минтруда от 22.10.2021 №757н «Об утверждении формы сертификата экс-

перта на право выполнения работ по специальной оценке условий труда, технических 

требований к нему, инструкции по заполнению бланка сертификата экс-перта на право 

выполнения работ по специальной оценке условий труда и Порядка формирования и 

ведения реестра экспертов организаций, проводящих специальную оценку условий 

труда». 

6 Приказ Минтруда от 28.10.2021 №765н «Об утверждении типовых форм документов, 

необходимых при проведении государственной экспертизы условий труда». 

7 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». 

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

системе управления охраной труда». 

9 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». 

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

порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, 

разрабатываемых работодателем». 

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

организации безопасного рабочего места». 

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

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

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

норм нагрузок для женщин при подъеме и перемещении тяжестей вручную». 

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

комитете (комиссии) по охране труда». 

15 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». 

16 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». 

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

работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами» 

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

микроповреждений (микротравм) работников. 

19 Приказ Минтруда России от 04.08.2014 №524н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист в области охраны труда». 
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20 Приказ Минтруда России от 19.08.2016 438н «Об утверждении Типового положения 

о системе управления охраной труда». 

21 Постановление Минтруда России от08.02.2000 №14 «Об утверждении 

Рекомендаций по организации работы Службы охраны труда в организации». 

30 Постановление Минтруда России и Минобразования России от 13.01.2003г. № 1/29 

«Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны 

труда работников организаций». 

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

рекомендаций по разработке государственных нормативных требований охраны труда». 

32 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». 

33 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». 

34 Приказ Минтруда России от 12 августа 2014 года № 549н «Об утверждении Порядка 

проведения государственной экспертизы условий труда» 

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

безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования" (введен в 

действие Приказом Ростехрегулирования от 10.07.2007 N 169-ст). 

36  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" (утв. Приказом Ростехрегулирования от 

10.08.2009 N 283-ст). 

37 ГОСТ 12.0.004-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов 

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

с "Программами обучения безопасности труда") (введен в действие Приказом Росстандарта 

от 09.06.2016 N 600-ст) 

38 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" (Зарегистрировано 

в Минюсте России 19.03.2012 N 23513). 

39 Приказ Минздравсоцразвития России от 01.04.2010 N 205н "Об утверждении 

перечня услуг в области охраны труда, для оказания которых необходима аккредитация, и 

Правил аккредитации организаций, оказывающих услуги в области охраны труда" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29.06.2010 N 17648). 

40 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". 

41 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". 

42 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». 

 


