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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебной программе по курсу:

Охрана труда для руководителей и специалистов организаций
(наименование программы)

НАИМЕНОВАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Учебная  программа  по  курсу  «Охрана  труда  для  руководителей  и  специалистов 

организаций» (далее Программа) разработана АНО «Владивостокский межотраслевой институт 
промышленной безопасности и охраны труда» (далее Образовательная организация) для:

1) руководителей и заместителей руководителей организаций, в том числе курирующих 
вопросы охраны труда, работодателей – физических лиц и индивидуальных предпринимателей;

2) специалистов служб охраны труда;
3) членов комиссий по проверке знаний требований охраны труда работодателя;
4) руководителей,  специалистов,  инженерно-технических  работников, 

осуществляющих  организацию,  руководство  и  проведение  работ  на  рабочих  местах  и  в 
производственных подразделениях,  а  также  контроль  и  технический надзор  за  проведением 
работ;

5) членов комитетов (комиссий) по охране труда;
6) уполномоченных (доверенных)  лиц по охране  труда  профессиональных союзов и 

иных уполномоченных работниками представительных органов;
7) групп смешанного состава.
Программа предназначена для обучения по охране труда руководителей и специалистов 

предприятий, учреждений и организаций по направлениям ОКВЭД:
- обрабатывающие производства (раздел D ОКВЭД);
- производство и распределение электроэнергии, газа и воды (раздел Е ОКВЭД);
- строительство (раздел F ОКВЭД);
-  оптовая  и  розничная  торговля;  ремонт  автотранспортных  средств,  мотоциклов; 

бытовых изделий и предметов личного пользования (раздел G ОКВЭД);
- транспорт и связь (раздел I ОКВЭД);
- финансовая деятельность (раздел J ОКВЭД);
- операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг (раздел 

K ОКВЭД);
-  государственное  управление  и  обеспечение  военной  безопасности;  социальное 

страхование (раздел L ОКВЭД);
- образование (раздел М ОКВЭД);
- здравоохранение и предоставление социальных услуг (раздел N ОКВЭД);
- предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг  (раздел О 

ОКВЭД).
Слушатели проходят обучение с учетом занимаемой должности по учебно-тематическому 

плану Программы.
Программа  обеспечивает  сбалансированное  изучение  основных  норм  и 

правоприменительной практики в области охраны труда.
Предлагаемое  содержание  курса  по  Программе,  учебно-тематический  план,  методы  и 

средства обучения, формы аттестации, оценочные материалы и методические материалы могут 
быть уточнены в целях наиболее полного обеспечения высокого качества учебного процесса.

ОСНОВАНИЕ
Программа  реализуется  с  учётом  профессиональных  стандартов,  квалификационных 

требований,  необходимых  для  исполнения  должностных  обязанностей  руководителей  и 
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специалистов  в  области  охраны  труда,  которые  устанавливаются  в  соответствии  с 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Программа разработана в соответствии с требованиями ст.  212, 225 Трудового кодекса 
РФ,  ГОСТа  12.0.004-90  «Организация  обучения  безопасности  труда.  Общие  положения», 
постановления Минтруда и Минобразования России от 13.01.2003 № 1/29 «О порядке обучения 
по  охране  труда  и  проверки  знаний  требований  охраны  труда  работников  организаций», 
Федеральным законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний». 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КУРСА
Программа  разработана  в  целях  осуществления  единой  государственной  политики  в 

области  развития  ключевых  компетенций  руководителей  и  специалистов  субъектов 
хозяйственной или иной деятельности с целью обновления их теоретических и практических 
знаний, в связи с повышением требований к уровню квалификации и необходимостью освоения 
современных методов решения профессиональных задач в области охраны труда.

Цель  Программы  –  приобретение  или  обновление  профессиональных  знаний  и 
практических  навыков  в  сфере  охраны  труда,  а  также  создание  трудоохранного  способа 
мышления  руководителей  и  специалистов;  формирование  представления  о  неразрывном 
единстве  эффективной  профессиональной  деятельности  с  требованиями  к  безопасности  и 
защищённости  человека.  Реализация  этих  требований  гарантирует  сохранение  здоровья  и 
работоспособности человека в процессе труда.

Программа нацелена на решение следующих основных задач:
- освоение теоретических знаний и практических навыков, необходимых в организации 

безопасных условий труда на предприятии;
- обучение методам идентификации опасных и вредных производственных факторов;
- развитие навыков разработки и реализации профилактических мер защиты человека от 

негативных воздействий опасных и вредных факторов;
-  изучение  способов  и  средств  борьбы  с  реальными  опасностями  и  вредностями  и 

ликвидация последствий при их проявлении;
-  участие  в  разработке  нормативно-правовых  актов  по  вопросам  обеспечения 

безопасности на уровне предприятия.
Назначением  Программы  является  совершенствование  профессиональной  подготовки 

Слушателей  при  осуществлении  деятельности  в  сфере  охраны  труда,  изучение  основ 
законодательства  РФ  в  области  охраны  труда,  экономических  механизмов  регулирования 
деятельности в области охраны труда.

Программа  предназначена  для  повышения  профессионального  уровня  в  рамках 
имеющейся  квалификации  руководителей  и  специалистов,  имеющих  среднее 
профессиональное и (или) высшее образование, и проверки знаний требований охраны труда 
руководителей и специалистов организации.

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
В  результате  подготовки  по  Программе  слушатели  приобретают  знания  об  основах 

охраны труда,  основах управления охраной труда  в организации,  по специальным вопросам 
обеспечения  требований  охраны  труда  и  безопасности  производственной  деятельности,  о 
социальной защите пострадавших от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний.

Знания, полученные в ходе обучения, позволят слушателю: 
-  на  профессиональном  уровне  разбираться  в  основах  управления  охраной  труда  на 

предприятии; 
- уметь практически организовывать работы по обеспечению требований охраны труда и 

безопасности производства; 
- взаимодействовать с руководством и коллегами, подчиненными и проверяющими;
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-  располагать  пакетом  внутренних  документов  по  охране  труда  -  приказами, 
инструкциями и положениями.

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих 
компетенций: 
      а) общекультурных:  
- владение  культурой  мышления,  способностью  к  обобщению,  анализу,  восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей её достижения;  
- умение логически верно, аргументировано и ясно выстраивать устную и письменную речь; 
- готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе; 
- мотивация к добросовестному выполнению профессиональной деятельности; 
- знание и соблюдение норм здорового образа жизни;
- умение  пользоваться  информационными  ресурсами,  владеть  современными  средствами 
телекоммуникаций, способностью использовать навыки работы с информацией из различных 
источников для решения профессиональных и социальных задач;
- умение применять организационно-управленческие навыки в различных видах деятельности 
по обеспечению безопасности и охраны труда на предприятии.
      б) профессиональных: 
- способность  использовать  основные  положения  законодательства,  нормативные  и 
методические документы при решении профессиональных задач в области охраны труда; 
- умение предусмотреть, обосновать и реализовать меры по обеспечении охраны труда в ходе 
своей профессиональной деятельности; 
- способность  анализировать  социально-значимые  проблемы  на  предприятии  и  на  базе 
действующих нормативов и правовых документов их разрешать; 
- понимание  значения  и  принципов  обеспеченияохраны  трудав  повседневной  деятельности 
организации; 
- способность  совершенствовать  профилактическую  работу  по  предупреждению 
производственного травматизма, профессиональных заболеваний и улучшению условий труда;
- знание  действующего  законодательного  регулирования  требований  охраны  труда,  а 
такжесмежных  вопросов  обеспечения  безопасности  при  работе  с  опасными  отходами, 
поддерживающих эффективную работу.
……в)организационно-управленческая деятельность:
-  знать  основные  нормативно-правовые  акты  в  области  охраны  труда  и  обеспечения 
безопасности;
- уметь выполнять профессиональные функции при работе в коллективе;
-  уметь  акцентировать  внимание  коллектива  на  целях  и  задачах  обеспечения  безопасности 
человека и природной среды;
-  уметь  применять  знания  по  организации  охраны  труда  и  безопасности  в  чрезвычайных 
ситуациях;

г) экспертная и надзорная деятельность:
- знать и уметь применять методы определения нормативных уровней допустимых негативных 
воздействий на человека и природную среду;
- уметь осуществлять контроль соответствия технического состояния объектов недвижимости, 
оборудования  предприятия  требованиям  охраны  труда,  используемых  средств  защиты, 
принимать решения по замене (регенерации) средства защиты.

В результате изучения курса Слушатель должен: 
знать: 
-  основные факторы, влияющие на безопасность жизни человека в процессе трудовой 

деятельности;
- основы физиологии труда и комфортные условия жизнедеятельности в техносфере;
- систему государственного управления охраной труда;
- организацию охраны труда на предприятии;

- - основные направления деятельности службы охраны труда;
- - основы социального партнёрства в сфере охраны труда;
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- -  методы  повышения  устойчивости  функционирования  объектов  в  чрезвычайных 
ситуациях (о коллективных и индивидуальных средствах защиты);

уметь: 
- внедрять на предприятиях современные средства охраны труда;
- разрабатывать и оформлять планы, программы по улучшению условий и охраны труда, 

по  предупреждению  производственного  травматизма,  профессиональных  заболеваний, 
инструкции по охране труда;

- организовывать обучение и проверку знаний требований охраны труда на предприятии;
-  расследовать  и  оформлять  несчастные  случаи  на  производстве  и  профессиональные 

заболевания; 
- уметь оказывать первую помощь пострадавшим;
-  организовывать  пропаганду  охраны  труда,  работу  кабинета  по  охране  труда, 

информационных стендов, уголков по охране труда в подразделениях.
- составлять установленные отчетности.
владеть: 
- методами организации и координации работы по охране труда на предприятии;
- способностью ориентироваться в основных проблемах охраны труда на предприятии;

- системой повседневного наблюдения за состоянием окружающей среды и условиями 
труда на рабочих местах;

- методами по профилактике производственных травм и профзаболеваний.
Конкретные  требования,  с  учетом  выше  перечисленных  требований,  устанавливаются 

образовательным учреждением.

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ

Образовательная организация, реализующая Программу, обеспечивает: 
- кадровые условия. 

Педагогические кадры имеют высшее профессиональное образование, соответствующее 
профилю преподаваемой дисциплины, ученую степень или опыт практической деятельности, в 
соответствующей  сфере,  и  систематически  занимаются  научной  и  научно-методической 
деятельностью.

Активно проводится планомерная работа по формированию и повышению квалификации 
профессорско-преподавательского состава.

Преподаватели-практики  Образовательной  организации  аттестованы  в  соответствии  с 
требованиями, предъявляемыми к обучению в области охраны труда.
- научно-методические и информационные условия.

В  Образовательной  организации  создана  постоянно  действующая  система  научно-
методической оценки учебного курса по Программе.

Учебно-методическое обеспечение - библиотечный фонд, включающий учебную, научно-
периодическую и монографическую литературу, наглядные пособия.

Образовательная  организация  обеспечивает  соответствующие  требованиям  учебные 
планы,  условия  реализации  Программы,  перечень  учебно-методических  материалов, 
используемых  при  реализации  Программы,  необходимую  для  ведения  образовательного 
процесса  учебную  и  научно-методическую  литературу  и  обеспечивает  наличии  для  всех 
соискателей  комплектов  обязательных  и  дополнительных  учебно-методических  материалов 
каждой дисциплине учебного плана Программы, в том числе на электронных носителях.
- материально-технические условия.

Образовательная  организация  обеспечивает  Слушателя  возможностью  пользования 
оборудованием,  необходимым  для  прохождения  курса  подготовки  с  необходимым 
информационным и программным обеспечением.  Соответствующее материально-техническое 
обеспечение учебного процесса  (собственный специально оборудованный аудиторный фонд, 
оборудованный для проведения  лекций и семинаров с  использованием активных методов и 
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современных  аудиовизуальных  средств,  компьютерные  классы  с  выходом  в  Интернет  и 
оргтехнику).

Методы обучения
Обучение  по  Программе  может  проводиться  в  полном  объеме  с  использованием 

дистанционных  образовательных  технологий  и  электронного  обучения  в  соответствии  с 
действующей нормативной базой.

Образовательное  учреждение,  реализующее  Программу,  имеет  право  осуществлять 
преподавание  дисциплин  в  форме  авторских  лекционных  занятий,  заданий  и  семинаров, 
обеспечивающих реализацию определяемого требованиями минимума содержания. Сочетание 
лекций  и  других  словесных  методов  обучения  с  использованием  мультимедийных  средств, 
применением схем, демонстрацией плакатов и иллюстраций, а также практическими занятиями 
в  обучающе-контролирующей  программе,  способствует  получению  и  закреплению  новых 
знаний, а также формированию необходимых навыков.

Объем  разделов  Программы  и  их  расположение  связаны  не  только  с  действующими 
нормами и правилами, но и с необходимостью системного охвата вопросов обеспечения охраны 
труда.  Поскольку  в  курсе  Программы  есть  темы,  вызывающие  затруднения  при  усвоении, 
Слушателям  предоставляется  возможность  поработать  с  изучаемым  материалом 
самостоятельно,  а  затем  уже  проводится  контроль.  Данный  подход  обусловливается 
закономерностями познавательной деятельности: чтобы прочно усвоить тот или иной материал, 
требуется неоднократное обращение к его изучению.

Комплексное  применение  преподавателями различных методик  обучения  позволяет  не 
только  получить  эффективные  результаты  при  аттестации  Слушателей,  но  и  постоянно 
совершенствовать систему подготовки и улучшать ее качество.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО ПРОГРАММЕ
Форма обучения - очная (с отрывом от производства), очно - заочная (частичный отрыв от 

производства),  заочная  (полная  занятость)  с  применением  дистанционных  образовательных 
технологий и электронное обучение.

Нормативный  срок  обучения  по  охране  труда  по  Программе  составляет  40  часов. 
Лекционная часть составляет не менее 28 часов.

Режим  обучения  не  более  8  часов  в  день.  Для  всех  видов  аудиторных  занятий 
академический час устанавливается продолжительностью 45 минут.

Режим занятий при очной форме обучения: с 9.00 до 16.00, 12.30 – 13.30 – обеденный 
перерыв.

Допускается стажировка без изучения теоретических дисциплин Программ в случае, если 
при зачислении слушателя на обучение представлены документы государственного образца о 
высшем,  послевузовском  и  дополнительном  профессиональном  образовании, 
свидетельствующие  об  освоении  программ  по  направлению  подготовки  280700.62 
«Техносферная  безопасность»,  280101.65  «Безопасность  жизнедеятельности  в  техносфере», 
28102.65 «Безопасность технологических процессов и производств»:

Для учебной дисциплины определен эквивалент её трудоемкости в академических часах 
учебной нагрузки, в соответствии с Методикой (информационное письмо Минобрнауки России 
от 28 ноября 2002 года № 14-52-988ин/13).

Общая трудоемкость курса  составляет 1 зачетную единицу.  При расчёте трудоёмкости 
предлагается исходить из следующего: 

1  зачётная  единица  соответствует  36  академическим  часам  общей  трудоёмкости 
продолжительностью  по  45  минут.  Максимальный  объём  учебной  нагрузки  Слушателя  в 
неделю составляет 54 академических часа, то есть, 1,5 зачётные единицы. 

Обучение  по  Программе  проводится  в  полном  объеме  с  использованием  технических 
средств обучения и в соответствии с действующей нормативной базой.

Образовательное учреждение, реализующее Программу, имеет право:
- определять объем аудиторных часов, отводимых на освоение учебного материала при 

условии реализации минимума содержания. 
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- формировать учебные группы с учетом контингента обучающихся и профиля основного 
среднего профессионального и (или) высшего профессионального образования. 

ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Проверка и оценка знаний, умений и навыков Слушателей по Программе осуществляется 

в  течение  всего  периода  подготовки  в  соответствии  с  принципами  систематичности, 
последовательности и прочности обучения, включая текущий контроль в форме оценки знаний, 
проводимый  в  ходе  учебных  занятий;  промежуточный  контроль  как  показатель  уровня 
усвоения всех тем курса, осуществляемый в рамках итоговой аттестации.

Итоговая  аттестация  проводится  в  форме  компьютерного  тестирования,  результаты 
которого  оцениваются  комиссией  по  проверке  знаний  требований  охраны  труда. 
Контролирующая  система  самостоятельно  комплектует  индивидуальный  билет  случайным 
выбором  (генерацией  случайных  чисел)  из  заданных  вопросов,  что  полностью  исключает 
субъективность  оценки  знаний  и  повышает  уверенность  положительной  аттестации. 
Индивидуальный  билет  состоит  из  10  вопросов  и  от  3  до  5  ответов  на  каждый вопрос,  из  
которых требуется  дать правильный один ответ.  Автоматизированная обработка результатов 
проверки знаний проводится по следующим критериям:

Контрольно-измерительные  материалы  предназначены  для  определения  соответствия 
(или  несоответствия)  индивидуальных  образовательных  достижений  основным  показателям 
результатов подготовки (таблица).

%
вопросов

% правильных 
ответов

% не правильных 
ответов Результат

100 ≥ 80 < 20 Сдано
100 < 80 > 20 Не сдано

Результаты тестирования заносятся в протокол и подписываются комиссией по проверке 
знаний  требований  охраны  труда,  сформированной  руководителем  Образовательной 
организации.

При  успешном  прохождении  тестирования  Слушателю  выдается  удостоверение  по 
проверке знаний требований охраны труда.

В  случае  неудовлетворительной  оценки  при  тестировании  Слушатель  имеет  право  на 
пересдачу в течение месяца.
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
учебной программы по курсу

Охрана труда для руководителей и специалистов организаций
(наименование программы)

 (разработан на основании типового, утвержденных первым заместителем 
Министра труда и социального развития РФ 17.05.2004, письмо от 27.05.2004 № 477-7)

№
п/п Наименование разделов и тем Всего,

часы

В том числе: Форма 
конт
ролялекции

практ.
заня
тия

1. Основы охраны труда 8 6 2
1.1. Трудовая деятельность человека 1 1
1.2. Основные  принципы  обеспечения  безопасности 

труда*
0,5 0,5

1.3. Основные принципы обеспечения охраны труда* 0,5 0,5
1.4. Основные положения трудового права 2 1 1
1.5. Правовые основы охраны труда 0,5 0,5
1.6. Государственное  регулирование  в  сфере  охраны 

труда
0,5 0,5

1.7. Государственные  нормативные  требования  охраны 
труда

1 0,5 0,5

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

1 1

1.9. Обязанности  и  ответственность  должностных  лиц 
по  соблюдению  требований  законодательства  о 
труде и охране труда

1 0,5 0,5

2. Основы  управления  охраной  труда  в 
организации

11 8 3

2.1. Обязанности  работодателя  по  обеспечению 
безопасных условий и охраны труда*

1 0,5 0,5

2.2. Управление внутренней мотивацией работников на 
безопасный труд и соблюдение требований охраны 
труда

0,5 0,5

2.3. Организация системы управления охраной труда* 1,5 1 0,5
2.4. Социальное партнерство работодателя и работников 

в сфере охраны труда. Организация общественного 
контроля

2 1 1

2.5. Специальная оценка условий труда 2 1 1

2.6. Разработка инструкций по охране труда 0,5 0,5
2.7. Организация обучения по охране труда и проверки 

знаний  требований  охраны  труда  работников 
организаций*

1,5 1,5

2.8. Предоставление компенсаций за условия труда* 1 1
2.9. Основы  предупреждения  профессиональной 

заболеваемости*
0,5 0,5

2.10. Документация и отчетность по охране труда 0,25 0,25
2.11. Сертификация по охране труда в организациях 0,25 0,25
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3. Специальные  вопросы  обеспечения  требований 
охраны труда и безопасности  производственной 
деятельности

7 7

3.1. Основы  предупреждения  производственного 
травматизма

1 1

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

2 2

3.3. Коллективные  средства  защиты:  вентиляция, 
освещение,  защита  от  шума и вибрации.  Средства 
индивидуальной защиты.

1,5 1,5

3.4. Опасные производственные объекты и обеспечение 
промышленной безопасности

0,5 0,5

3.5. Организация  безопасного  производства  работ  с 
повышенной опасностью

0,5 0,5

3.6. Обеспечение электробезопасности 0,5 0,5
3.7. Обеспечение пожарной безопасности 0,5 0,5
3.8. Обеспечение безопасности работников в аварийных 

ситуациях
0,5 0,5

4. Социальная  защита  пострадавших  на 
производстве

10 7 3

4.1. Общие  правовые  принципы  возмещения 
причиненного вреда

1 1

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

2 2

4.3. Порядок расследования и учета несчастных случаев 
на производстве

3 1 2

4.4. Порядок расследования и учета  профессиональных 
заболеваний*

1 1

4.5. Оказание  первой  помощи  пострадавшим  на 
производстве*

3 2 1

5.
Итоговый контроль знаний (тестирование)

4 4

Общая трудоёмкость часов, час/зач.ед. 40/1 28/1 8 4

*Примечание:  темы  1.2;  1.3;  2.1;  2.3;  2.7;  2.8;  2.9;  4.4;  4.5  и  3  раздел  Программы 
корректируются  непосредственно  Образовательной  организацией  с  учётом  отраслевой 
направленности (принадлежности) обучаемых работников по охране труда
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