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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

1. Пояснительная записка

1.1. Программа дополнительного образования (повышение квалификации) «Обучение 
по охране труда для руководителей и специалистов организаций» (далее 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 года№ 1/29.

1.2. Целью обучения является повышение квалификации слушателей в сфере 
безопасности и охраны труда. Актуализация ранее полученных знаний в свете современных 
требований и норм.

1.3. Программа разработана, принята и реализована учебно-методическим центром 
ООО «Эксперт- Сервис»; руководствуется положениями Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказа Минобрнауки России от 
01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам».

Обучение проводится в очной форме на базе учебно-методического центра и в 
заочной форме, с использованием специализированной дистанционной оболочки 
(платформы).

В соответствии с Договором от 10 октября 2018 № 1858/КЦТ «По оказанию услуг» 
Учебно-методический центр ООО «Эксперт-Сервис» использует доступ к системе 
дистанционного обучения (далее СДО), предоставляемый автономной некоммерческой 
организацией дополнительного профессионального образования (далее АНО ДПО) «Школа 
безопасности» г. Клин, по расположенному в сети Интернет адресу Ипк://ас1т1п/ес1и. кюи1. г и/.. 
Образовательные (Программы, расположенные на платформе АНО ДПО «Школа 
безопасности» используются как есть. Педагогическое сопровождение обучающего 
предоставляет Учебно-методический центр ООО «Эксперт-Сервис». Коммуникации с 
педагогическим работником осуществляются посредством электронной почты, сотовой 
связи.

В рамках назначенного курса каждому обучающемуся и педагогическому работнику 
предоставляется свободный доступ к средствам информационных и коммуникационных 
технологий 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

По данной программе могут обучаться как один человек, так и группа лиц.
Курс обучения включает видео материал, теоретический материал, состоящий из 

текстовой части, презентации, тестирования по проверке знаний, рассчитан на 72 часа.
1.4. В результате прохождения обучения по Программе, слушатели получат 

актуальные на сегодняшний день знания об основах охраны труда, организации работ по 
охране труда и управлению профессиональными рисками на уровне работодателя, 
обеспечению требований охраны труда работников на рабочих местах и безопасности 
производственной деятельности с учетом ее отраслевой специфики, о социальной защите 
пострадавших от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

1.5. Образовательное учреждение осуществляет обучение по Программе и имеет 
лицензию на право ведения образовательной деятельности.

1.6. По окончанию курса слушатели обучающиеся «очно» проходит итоговую 
аттестацию в форме теста в ООО «Эксперт-Сервис», а слушатели, обучающиеся «заочно», с 
применением дистанционных образовательных технологий сдают тест опосредованно на 
СДО платформе. Результаты итоговой аттестации рассматриваются аттестационной
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комиссией путем объективной и независимой оценки качества подготовки слушателей. По 
результатам рассмотрения комиссия принимает решение об успешном завершении 
слушателем обучения. Решение оформляются протоколом, подписываются председателем и 
членами комиссии и утверждаются директором ООО «Эксперт-Сервис».

Выпускникам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы 
действительные на всей территории Российской Федерации: удостоверение установленного 
образца (форма удостоверения определяется ООО «Эксперт-Сервис», заверяется печатью), о 
чем делается запись в книге выдачи документов.

2. Трудоемкость и форма обучения. Режим занятий
2.1. Нормативная трудоемкость обучения по данной Программе составляет 72 часа, 

включая все виды учебной работы слушателя.
2.2. Программа предполагает очную и очно-заочную, с использованием 

дистанционных образовательных технологий, формы обучения.
2.3. При любой форме обучения учебная нагрузка устанавливается не более 40 часов в 

неделю, включая все виды учебной работы слушателей.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН И КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК 
программы дополнительного образования 

(повышение квалификации)
«Обучение по охране труда для руководителей и специалистов организаций»

Цель -  систематизация и актуализация слушателями необходимых знаний по охране 
труда для их практической деятельности в сфере охраны труда 

Категория слушателей:
- руководители и специалисты организаций.

Срок обучения: 72 часа.
Формы обучения: очная, с отрывом от производства;

заочная, с применением дистанционных образовательных 
технологий , без отрыва от производства.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

№
п/п

Наименование модулей и тем 
обучения

Кол-во 
часов, ч.

В том числе часов, ч.
Форма

контроляЛекции
Лабора
торные
работы

Практичес 
кие и 

семинарны 
е занятия

1. Основы охраны труда 14 .14 - -

Тестирова
ние

1.1.
Основные понятия, термины и 
определения в сфере 
безопасности труда

2 2 - •

1.2. Правовые основы охраны 
труда 2 2 - -

1.3.
Г осударственное 
регулирование а  сфере охраны 
труда

3 3 - -

1.4. Основные положения 
трудового права 4 4 - -

1.5.

Обязанности и 
ответственность работников 
по соблюдению требований 
охраны труда и трудового 
распорядка

1 1 - -

1.6.

Ответственность, 
предусмотренная за 
нарушения требований 
трудового права, охраны труда 
и промышленной безопасности

2 2 - -

2.

Организация работ по 
охране труда и управлению 
профессиональными 
рисками на уровне 
работодателя

24 24 -

«

Тестиров
ание

2.1. Управление охраной труда в 
организациях 2.0 2.0 - -



№
п/п

Наименование модулей и тем 
обучения

Кол-во 
часов, ч.

В том числе часов, ч.
Форма

контроляЛекции
Лабора
торные
работы

Практичес 
кие и 

семинарны 
е занятия

2.2.
Обязанности работодателя по 
обеспечению безопасных 
условий и охраны труда

3.0 3.0 - -

Тестеров
ание

2.3.
Социальное партнерство 
работодателя и работников в 
сфере охраны труда

2.0 2.0 - -

2.4. Специальная оценка условий 
труда 3.0 3.0 - -

2.5.
Разработка инструкций по 
охране труда и должностных 
инструкций

5,0 5,0 - -

2.6.

Организация обучения по 
охране труда и проверки 
знаний требований охраны 
труда работников организаций

3,0 3,0 - -

2.7.

Предоставление компенсаций 
за условия труда, обеспечение 
работников средствами 
индивидуальной защиты (СИЗ)

2,0 '2,0 -
*

2.8.
Основы предупреждения
профессиональных
заболеваний

2.0 2.0 - -

2.9. Документация и отчетность по 
охране труда 2.0 2.0 - -

3.

Обеспечениестребований 
охраны труда работников на 
рабочих местах и 
безопасности 
производственной 
деятельности с учетом ее 
отраслевой специфики

14 14 - -

Тестеров
ание3.1.

Основы предупреждения
производственного
травматизма

3 3 - -

3.2.

Техническое обеспечение 
безопасности зданий и 
сооружений, оборудования и 
инструмента, технологических 
процессов

2 2 - -
Тестеров

ание

3.3. Идентификация опасностей и 
управление рисками 2 2 - -

3.4.
Организация выполнения 
работ с повышенной 
опасностью

3 3.0 -
«

3.5. Обеспечение
электробезопасности 1.5 1.5 - -
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№
п/п

Наименование модулей и тем 
обучения

Кол-во 
часов, ч.

В том числе часов, ч.
Форма

контроляЛекции
Лабора
торные
работы

Практичес 
кие и 

семинарны 
е занятия

3.6. Обеспечение пожарной 
безопасности 1.5 1.5 - -

3.7.
Обеспечение безопасности 
работников в аварийных 
ситуациях

1.0 1.0 - -

4.
Социальная защита 
пострадавших на 
производстве

8 8 - -

Тестеров
ание

4.1

Обязательное социальное 
страхование от несчастных 
случаев на производстве и 
профессиональных 
заболеваний

2,0 2,0 - -

4.2.
Порядок расследования и 
учета несчастных случаев на 
производстве

2,0 2,0 - -

4.3.
Оказание первой помощи 
пострадавшим на 
производстве

2,0 2,0 - -

4.4.

Обязательные и 
периодические медицинские 
осмотры, психиатрическое 
освидетельствование . 
работников

1,0 1,0 - -

4.5. Санитарно-бытоЬое 
обслуживание работников 1,0 1,0 - -

5. Консультирование 10 10 - -
6. Итоговая аттестация 2 2 - - экзамен
ИТОГО: 72 72 - - -
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

№
п/п

Наименование
модуля

Количество учебных часов по дням (Д) Итого
часов,

ч.
Д1 ДО ДЗ Д4 Д5 Д6 Д7 Д8 Д9

1. Основы охраны 
труда 8 5

14Промежуточная
аттестация 1

2. Организация работ 
по охране труда и 
управлению 
профессиональными 
рисками на уровне 
работодателя

8 8 5
24

Промежуточная
аттестация 1

3. Обеспечение 
требований охраны 
труда работников на 
рабочих местах и 
безопасности 
производственной 
деятельности с 
учетом ее 
отраслевой 
специфики

•

8 5 •

14

Промежуточная
аттестация 1

4. Социальная защита 
пострадавших на 
производстве

5 2
8

Промежуточная
аттестация 1

5. Консультирование 2 2 2 3 3
6. Итоговая аттестация 2

Всего учебных часов 8 8 8 8 8 8 8 8 8 72
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