
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования «Челябинский учебно-методический центр профсоюзов» 

 

АННОТАЦИЯ 

программы «Обучение по охране труда и проверка знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов» 

 

1. Нормативно-правовые основы разработки программы 
 

Настоящая программа это комплекс нормативно-методической документации, регламентирующей 

содержание, организацию и оценку качества подготовки слушателей направлена на удовлетворение 

образовательных и профессиональных потребностей, профессионального развития человека, обеспечение 

соответствия его квалификации имеющимся условиям профессиональной деятельности и социальной 

среды. 

Цель программы - получение слушателями знаний по охраны труда, для применения в 

практической деятельности, формирование у слушателей умений и навыков необходимых в сфере 

безопасного выполнения трудовых функций и снижения профессиональных рисков, повышение 

слушателями уровня профессиональных компетенций в области охраны труда. 

Программа «Обучение по охране труда и проверка знаний требований охраны труда руководителей 

и специалистов» (далее - программа) разработана с учетом требований Трудового кодекса Российской 

Федерации, Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказа 

Министерства образовании и науки Российской Федерации №499 от 01.07.2013г. «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам» (в ред. приказа №1244 от 15.11.2013г.), Постановлением Министерства труда и социального 

развития Российской Федерации и Министерства образования Российской Федерации № 1/29 

от 13 .01.2003г. «Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 

работников организации», Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

№524н от 04.08.2014г. «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по охране труда» 

(зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2014г. №33671), Приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации №559н от 17.05.2012г. «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей специалистов, осуществляющих работы в области 

охраны труда» (зарегистрировано в Минюсте России 13.06.2012г. №24548), ГОСТ 12.0.004-2015 «ССБТ. 

Организация обучения по безопасности труда. Общие положения», ГОСТ 12.0.007-2009 «ССБТ. Система 

управления охраной труда в организации. Общие требования по разработке, применению, оценке и 

совершенствованию». 

Программа составлена на основе примерной программы обучения по охране труда, утвержденной 

Министерством труда и социального развития Российской Федерации от 17.05.2004г. 

 

2. Общие характеристики программы 

Программа включает в себя: пояснительную записку, характеристику профессиональной 

деятельности и требования к результатам освоения программы, учебный план, календарный учебный 

график, рабочую программу, требования к условиям реализации программы, систему оценки результатов 

освоения программы, учебно-методические материалы, обеспечивающие её реализацию. 

К освоению программы допускаются лица: 

- имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

- получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

Категория слушателей: 

- руководители организаций, заместители руководителей организаций, в том числе 

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

работодатели - физические лица, иные лица, занимающиеся предпринимательской 

деятельностью; 

- 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;  

- специалисты служб охраны труда, работники, на которых работодателем возложены 

обязанности организации работы по охране труда; 



- члены комитетов (комиссий) по охране труда; 

- специалисты органов местного самоуправления в области охраны труда; 

- педагогические работники образовательных учреждений начального профессионального, 

среднего профессионального, высшего профессионального, послевузовского 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования - 

преподаватели дисциплин «охрана труда», «безопасность жизнедеятельности», 

«безопасность технологических процессов и производств», а также организаторы и 

руководители производственной практики обучающихся;  

- группы смешанного состава. 

Срок обучения: 40 часов (4 дня, по 10 академических часов в день). 

В том числе: 

- теоретическое обучение - 16 часов, 

- практическое обучение - 3 часа, 

- самостоятельная работа - 13 часов, 

- итоговая аттестация (включая промежут. контроль знаний и консультации) - 8 часов. 

Форма обучения: очная с отрывом от производства. В ходе обучения применяется модульная 

методология. 

Форма итоговой аттестации:  экзамен. 

Лицам успешно освоившим программу обучения и прошедшим итоговую аттестацию выдается 

удостоверение установленного образца за подписью председателя комиссии по проверке знаний 

требований охраны труда, заверенное печатью организации. 

 

3. Учебный план 
 

№ 
разде

ла 

Наименование разделов и тем 
Всего 

(часов) 

В том числе 
Форма 

контроля Лекции 
Практич. 

занятия 

Сам. 

работа 

1. Основы охраны труда 8 6,25 0,5 1,25 
Промеж. контроль 

знаний, 

тестирование 

2. 
Основы управления охраной труда в 

организации 
11 4,75 0,5 5,75 

Промеж. контроль 

знаний, 

тестирование 

3. 

Специальные вопросы обеспечения 

требований охраны труда и безопасности 

производственной деятельности 

8 2 0,5 5,5 
Промеж. контроль 

знаний, 

тестирование 

4. 
Социальная защита пострадавших на 

производстве 
5 3 1,5 0,5 

Промеж. контроль 

знаний, 

тестирование 

5. 

Итоговая аттестация (консультации, 

промежуточный контроль знаний 

(опрос), тестирование, (самоконтроль), 

экзамен) 

8    Тестирование 

ИТОГО: 40 16 3 13 8 

 

4. Календарный учебный график 
 

Начало учебного года 01 января 

Окончание учебного года 31 декабря 

Каникулы Август месяц 

Учебные дни Понедельник – Суббота 

Выходной день Воскресенье 

Праздничные дни Согласно законодательству Российской Федерации 

 

Начало обучения по мере формирования групп с 15 по 31 число каждого месяца. 

Обучение по индивидуальным учебным планам проводится по мере поступления заявлений от 

заказчиков. 


