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Пояснительная записка (аннотация) к дополнительной профессиональной 

программе -  программе повышения квалификации «Охрана труда» 

 

Дополнительная профессиональная программа -  программа повышения 

квалификации «Охрана труда» разработана в соответствии с требованиями 

следующих нормативных актов: 

 Трудовой кодекс Российской Федерации (219 ст.) 

 Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ "Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний" 

 Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований 

охраны труда работников организаций, утвержденного  

постановлением  Министерства труда и социального развития Россий-

ской Федерации и Министерства образования Российской Федерации 

от 13 января 2003 года № 1/29 

 Примерная программа обучения по охране труда работников 

организации, утвержденная приказом Минтруда 17.05.2004г. 

Дополнительная профессиональная программа -  программа повышения 

квалификации «Охрана труда» актуализирована на 01.01.2022г. в соответствии с 

введением в действие новых нормативно правовых актов по охране труда, а 

также Х раздела ТК РФ.  

К освоению дополнительной профессиональной программы -  программы 

повышения квалификации «Охрана труда» допускаются лица, имеющие среднее 

профессиональное и (или) высшее образование, а также лица, получающие 

среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

Содержание программы предусматривает удовлетворение потребностей 

лиц и (или) организаций, по инициативе которых осуществляется обучение по 

тематике данной программы. 

Реализация программы направлена на получение новой компетенции 

обучаемого, необходимой для профессиональной деятельности по выполнению 

требований законодательства в области охраны труда на предприятиях 

различных отраслей хозяйства.  

Основной целью обучения является эффективное использование 

полученных знаний нормативных правовых актов, регламентирующих 

деятельность в сфере охраны труда, в части исполнения требований 

законодательства по охране труда, трудового права и прав работников 

предприятий различных форм собственности. 

Настоящая программа обучения включает в себя пояснительную записку,    

цель, планируемые результаты обучения, учебный план, календарный план 

график, содержание учебных модулей программы. Программа представлена в 

части теоретического обучения, а также в части  практических занятий по 

отработке элементарных навыков оказания доврачебной помощи пострадавшему  

при несчастном случае на производстве. В программе описаны организационно-

педагогические условия, дан список используемой и  рекомендуемой литературы 
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и определен порядок проведения итоговой аттестации, форма аттестации и 

оценочные материалы (перечень экзаменационных вопросов (тестов) для 

контроля полученных знаний). 

Сроки реализации программы составляет 40 учебных часов (5 учебных 

дней).  
Обучение включает в себя теоретическую и практическую подготовку. 

Теоретическое обучение проходит в учебной аудитории организации согласно 

расписанию занятий. Учебный день разбит на 2 смены: 1 смена - с 9-00 до 12-30 

и 2 смена с 13-30 до 17-00. Каждая смена включает в себя 4 учебных часа. 

Учебный час составляет 45 минут. Учебными днями считаются рабочие дни 

(суббота, воскресенье и праздничные дни считаются выходными). Один учебный 

день составляет 8 учебных часов. 

Практическое обучение, предусмотренное учебной программой, 

проводится на учебном тренажере «Максим».  

Реализация дополнительной профессиональной программы -  программы 

повышения квалификации «Охрана труда» осуществляется очно или по 

индивидуальному плану подготовки, согласно Положению о порядке обучения 

по индивидуальному плану АНПОО «Академия транспортной безопасности»».  

В соответствии с п. 2.3.5 Порядка обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организаций программа реализуется с 

использованием элементов самостоятельного изучения, а именно с применением 

обучающего ресурса: система дистанционного обучения, размещенного на 

официальном сайте АНПОО ««Академия транспортной безопасности». Данные 

для входа на сайте слушатель получает после заключения договора и (или) 

оплаты за обучение по данному курсу.  

Обучение руководителей и специалистов по охране труда должно 

проводиться в течение месяца после приема на работу и с последующей 

периодичностью не реже одного раза в три года после последнего обучения. 

Обучение руководителей и специалистов по охране труда в соответствии с 

Порядком обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны 

труда работников организаций подлежат все работники организации, в том числе 

ее руководитель.  Ответственность за организацию и своевременность обучения 

по охране труда и проверку знаний требований охраны труда работников 

организаций несет работодатель в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

Внеочередное обучение и проверка знаний требований охраны труда 

работников организаций независимо от срока проведения предыдущей проверки 

проводится: 

 при назначении или переводе работников на другую работу, если 

новые обязанности требуют дополнительных знаний по охране 

труда (до начала исполнения ими своих должностных обязанностей); 

 по требованию должностных лиц федеральной инспекции труда, 

других органов государственного надзора и контроля, а также 

федеральных органов исполнительной власти и органов 

http://base.garant.ru/180691/#block_500
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исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 

охраны труда, органов местного самоуправления, а также 

работодателя (или уполномоченного им лица) при установлении 

нарушений требований охраны труда и недостаточных знаний 

требований безопасности и охраны труда; 

 после происшедших аварий и несчастных случаев, а также при 

выявлении неоднократных нарушений работниками организации 

требований нормативных правовых актов по охране труда; 

 при перерыве в работе в данной должности более одного года. 

По результатам подготовки проводится итоговый квалификационный 

экзамен в порядке, установленном  в «Положении об итоговой и промежуточной 

аттестации в АНПОО ««Академия транспортной безопасности».  В 

экзаменационные билеты (тесты) включены вопросы из каждого модуля 

образовательной программы. Итоговая аттестация проводится в форме 

тестирования. Для проведения тестирование отводится не менее 15 минут 

учебного времени на каждого аттестуемого. В одном тестовом задании 

предложено 10 вопросов с 4-5 вариантами ответа, в которых только один верный. 

Успешным тестирование признается, если дано не менее 80% правильных 

ответов. В случае отрицательного результата тестирования слушатель 

направляется на повторную пересдачу согласно Положению об итоговой и 

промежуточной аттестации в АНПОО ««Академия транспортной безопасности». 

В соответствии Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки  РФ от 1.07.2013Г. 

№499, в случае успешной итоговой аттестации выдается удостоверение о 

повышении квалификации.   

В соответствии Порядком 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. при успешной итоговой аттестации (проверке полученных 

знаний) обучаемому выдается удостоверение установленного образца. 
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ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

 

ОК Общая компетенция 

ПК Профессиональная компетенция 

ПМ Профессиональный модуль 

УП Учебная практика 

ИА Итоговая аттестация 
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Планируемые результаты обучения по дополнительной профессиональной 

программе -  программе повышения квалификации «Охрана труда» 

 

Слушатель по результатам освоения программы должен обладать 

следующими общими компетенциями: 

 

ОК 1 Понимать значимость полученных знаний законодательных 

нормативных актов по охране труда,  эффективного  их использования 

в профессиональной деятельности. 

ОК 2 Анализировать изменения в законодательстве в сфере охраны труда 

применять полученные знания с учетом различных дополнительных 

отраслевых требований и изменений. Нести ответственность за 

результаты своей деятельности в области охраны труда. 

ОК 3 Работать в команде, эффективно взаимодействовать с работниками, 

руководителями и представителями контрольно-надзорных органов в 

сфере охраны труда. 

 

Слушатель по результатам освоения программы должен обладать   

следующими профессиональными компетенциями: 

 

ПК 1 Выполнять требования трудового законодательства при осуществлении 

производственных, организационных и руководящих функций 

ПК 2 Нести ответственность в случае нарушения требований трудового 

законодательства и требований охраны труда 

ПК 3 Осуществлять управление системой охраны труда в соответствии с 

должностными обязанностями 

ПК 4 Вести необходимую документацию согласно требованию охраны труда 

ПК 5 Обеспечивать работников специальными средствами индивидуальной 

защиты, обеспечивать требования законодательства в области пожарной, 

энергетической, экологической и санитарно-эпидемиологической 

безопасности при выполнении различных видов производственной 

деятельности работниками предприятия. 

ПК 6 Организовывать работу по расследованию несчастных случаев на 

производстве, вести необходимую документацию в рамках 

расследования. 

ПК 7 Уметь оказать медицинскую помощь при наступлении несчастного 

случая на производстве и сохранить обстоятельства инцидента для  

эффективного дальнейшего расследования. 

ПК 8 Разрабатывать и внедрять локальные акты по вопросам охраны труда 

(инструкции, положения, регламенты, планы работ и т.д.) 
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Учебный план 

дополнительной профессиональной программы -  программы повышения 

квалификации «Охрана труда» 

Цель обучения: научить руководителей и специалистов предприятий самостоятельно 

использовать полученные знания нормативных правовых актов, регламентирующих 

деятельность в сфере охраны труда, в части исполнения требований законодательства по 

охране труда, трудового права и прав работников предприятий различных форм 

собственности. 

Категория слушателей: руководители и  специалисты предприятий различных отраслей и 

форм собственности, лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование, 

а также лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

Срок обучения: 5 дней – 40 часов, в том числе: теория  -  36 учебных часов, практика – 4 

учебных часа. 

 

№п/п 

Наименование подмодуля  Всего часов В том числе: Форма 

контроля 

теория практика 

Модуль «Основы охраны труда» Зачет 

ПМ-1 
Трудовая деятельность и ее риски 

1 1 - - 

ПМ-2 
 Основные организационно-

технические и санитарно-

гигиенические мероприятия по 

обеспечению безопасных условий 

труда и безопасности производства 

1 1 

- 

- 

ПМ-3 Основные принципы обеспечения 

охраны труда 
1 1 - - 

ПМ-4 Правовые основы охраны труда 
1 1 - - 

ПМ-5 Нормативные требования охраны 

труда 
1 1 - - 

ПМ-6 Государственное регулирование в 

сфере охраны труда 
1 1 - - 

ПМ-7 Обязанности и ответственность 

работников по соблюдению 

требований охраны труда и трудового 

распорядка 

1 1 
- 

- 

ПМ-8 Обязанности и ответственность 

должностных лиц по соблюдению 

законодательства о труде и 

государственных нормативных 

требований охраны труда 

1 1 

- 

-- 

Модуль «Основы управления охраной труда в организации» Зачет 
ПМ-9 Обязанности работодателя по 

выполнению нормативных требований 

охраны труда и обеспечению 

безопасных условий труда работников 

1 1 
- 

- 

ПМ-10 Документирование и документация по 

охране труда 
1 1 - - 

ПМ-11 Инструкции по охране труда и по 

безопасному выполнению работ 
1 1 - - 

ПМ-12 Стандартизированные требования к 

системам управления охраной труда 
1 1 - - 

ПМ-13 Идентификация опасностей и оценка 

риска их воздействия 
1 1 - - 
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ПМ-14 Вовлечение работников в управление 

охраной труда с целью повышения его 

эффективности и формы социального 

партнерства работников и 

работодателя 

1 1 

- 

- 

ПМ-15 Повышение компетентности 

работников в вопросах охраны труда и 

безопасности производственной 

деятельности 

1 1 
- 

- 

ПМ-16 Обеспечение работников средствами 

индивидуальной защиты 
1 1 - - 

ПМ-17 Основные мероприятия по 

профилактике случаев хронической 

профессиональной заболеваемости 

1 1 - - 

ПМ-18 Основы предупреждения 

производственного травматизма и 

острых профессиональных 

заболеваний (ингаляционных 

отравлений) 

1 1 

- 

- 

ПМ-19 Оценка соответствия организации 

работ по охране труда нормативным 

требованиям охраны труда 

1 1 - - 

Модуль «Специальные вопросы обеспечения требований охраны труда и 

безопасности производственной деятельности» 
Зачет 

ПМ-20 Организация безопасных условий 

труда на рабочем месте с учетом 

отраслевой специфики 

производственной деятельности 

работодателя 

1 1 

- 

- 

ПМ-21 Основные средства коллективной 

защиты работников от воздействия 

опасных и вредных производственных 

факторов 

1 1 
- 

- 

ПМ-22 Организация безопасного 

производства работ с повышенным 

профессиональным риском с учетом 

отраслевой специфики 

производственной деятельности 

работодателя 

1 1 

- 

- 

ПМ-23 Техническое и организационное 

обеспечение безопасности 

производственной территории и 

помещений, контролируемых 

работодателем, с учетом отраслевой 

специфики его производственной 

деятельности 

1 1 

- 

- 

ПМ-24 Техническое и организационное 

обеспечение безопасности 

производственных процессов с учетом 

отраслевой специфики 

производственной деятельности 

работодателя 

1 1 

- 

- 

ПМ-25 Основные требования охраны труда 

при эксплуатации опасных 

производственных объектов 

1 1 - - 

ПМ-26 Основные требования охраны труда 

при эксплуатации электроустановок и 

по обеспечению электробезопасности 

1 1 - - 

ПМ-27 Основные требования охраны труда 

при эксплуатации транспортных 
1 1   
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средств 

ПМ-28 Основные требования обеспечения 

пожарной безопасности 
1 1   

ПМ-29 Обеспечение безопасности работников 

при аварийных ситуациях 
1 1   

Модуль «Социальная защита пострадавших на производстве» Зачет 
ПМ-30 Общие правовые принципы 

возмещения причиненного вреда 

1 1 
- - 

ПМ-31 Социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний 

1 1 
- - 

ПМ-32 Порядок расследования и учета 

несчастных случаев на производстве 

1 1 
- - 

ПМ-33 Порядок расследования и учета 

профессиональных заболеваний 

1 1 
- - 

УП-1 Оказание первой помощи 

пострадавшим на производстве 

4 
- 4 - 

Консультация 1 1 - - 

Итоговый квалификационный экзамен 2 2 - - 

Итого 40 36 4 
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Дополнительная профессиональная программа -  программа повышения 

квалификации «Охрана труда» 

Модуль «Основы охраны труда» 

 

ПМ - 1 Трудовая деятельность и ее риски 

Труд как процесс преобразования материального мира (простой 

процесс труда). Физический труд. Ручной труд. Ручной труд с 

применением ручного механизированного инструмента. 

Механизированный труд на станках и оборудовании. Характер 

труда при монтаже, демонтаже, наладке и ремонте машин и 

оборудования, зданий и сооружений. 

Умственный труд. Работа по управлению автоматизированными 

системами, диспетчерская работа, творческая работа и творческий 

труд. 

Понятие устойчивости (гомеостазиса) внутренней среды организма 

человека и его приспособляемости к изменяющимся внешним 

условиям (адаптация). Неблагоприятное воздействие различных 

факторов внешней среды на организм человека. Понятие о здоровье, 

утомлении, переутомлении, болезни, травме, смерти. 

Работоспособность человека. 

Производственная среда и ее опасные и вредные производственные 

факторы. Классификация факторов производственной среды. 

Нормирование факторов производственной среды. Концепция 

порогового воздействия вредных факторов. Концепция 

беспорогового воздействия радиации. Понятия о предельно 

допустимой концентрации (ПДК), предельно допустимом уровне 

(ПДУ), предельно допустимом значении (ПДЗ), предельно 

допустимой дозе (ПДД). 

Трудовой процесс, его тяжесть и напряженность. Нормирование 

факторов трудового процесса. 

Классификация условий труда по гигиеническим критериям. 

Оптимальные и допустимые условия труда. Вредные и опасные 

условия труда. Безопасные условия труда. 

Закономерное и случайное в воздействии условий труда на 

организм человека. Риски травмирования и заболевания. 

Наемный труд как социальное/трудовое отношение нанимателя 

(работодателя) и наемного работника. Потребность 

предпринимателя (организатора производства) в выполнении 

конкретной производственной функции как трудовой функции и его 

готовность выполнять обязанности работодателя. Способность 

человека выполнять трудовую функцию и его готовность выполнять 

трудовые обязанности работника. Понятие о трудоспособности. 

Рынок труда. Основные условия договоренности между 

нанимателем и нанимаемым: способность работника лично 
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выполнять требуемую трудовую функцию и готовность 

подчиняться трудовому распорядку работодателя; готовность 

работодателя предоставить работу в условиях, соответствующих 

требованиям охраны труда, и своевременно выплачивать 

определенное денежное вознаграждение (заработную плату) 

согласному с его размером работнику; согласие работника работать 

в тех условиях труда, которые ему может предоставить 

работодатель. Особенности трудовых отношений. 

Понятие о риске утраты работником трудоспособности - 

профессиональном риске. Утрата трудоспособности и 

возможности существования как социальная опасность для 

человека и общества. Смерть работника как потеря возможности 

нормального существования его иждивенцев. Заинтересованность 

общества в снижении профессиональных рисков и предоставлении 

работнику безопасных условий труда. 

ПМ - 2 Основные организационно-технические и санитарно-

гигиенические мероприятия по обеспечению безопасных 

условий труда и безопасности производства 

 Обеспечение безопасных условий труда работающих как часть 

обеспечения безопасности производства (производственной 

деятельности работодателя). Виды обеспечения безопасности 

производственной деятельности работодателя: физическая 

безопасность имущества и личная безопасность работников, 

пожарная безопасность, технологическая безопасность потери 

качества и объемов продукции, транспортная безопасность, 

промышленная безопасность опасных производственных объектов, 

радиационная безопасность приборов, сырья и материалов, 

химическая безопасность, биологическая безопасность, 

безопасность наемного труда работников (охрана труда), 

экологическая безопасность окружающей среды; безопасность 

третьих лиц и территориальных поселений от неблагоприятного 

воздействия производственной деятельности. 

Общие понятия обеспечения безопасности. Риск как мера уровня 

обеспечения безопасности. Частота и тяжесть неблагоприятных 

событий. Абсолютная безопасность. Понятие о пренебрежимо 

малом риске, приемлемом (допустимом) и неприемлемом 

(недопустимом) риске. 

Идентификация опасностей и оценка риска. Оценка уровня 

профессионального риска. Основные принципы управления 

рисками: принцип профилактики неблагоприятных событий и 

принцип минимизации последствий неблагоприятных событий. 

Полная ликвидация рисков, снижение (уменьшение) и ограничение 

(предотвращение роста) уровня рисков. 

Основные методы обеспечения безопасных условий труда: 
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нормализация производственной среды и трудового процесса: 

совершенствование технологических процессов, модернизация 

оборудования, устранение или ограничение источников опасностей, 

ограничение зоны их распространения; средства индивидуальной и 

коллективной защиты. 

Система организационно-технических и санитарно-гигиенических 

и иных мероприятий, обеспечивающих безопасные условия труда и 

безопасность производственной деятельности. 

ПМ - 3 Основные принципы обеспечения охраны труда 

 Понятие "охрана труда". Основная задача охраны труда - 

предотвращение производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний и минимизация их социальных 

последствий. Социальная и экономическая сущность охраны труда. 

Основные принципы обеспечения охраны труда как системы 

мероприятий: 

1) необходимых для обеспечения сохранения жизни, здоровья и 

трудоспособности работников в процессе трудовой деятельности; 

2) гарантирующих защиту права работников на труд в условиях, 

соответствующих требованиям охраны труда; 

3) определения и выплаты компенсаций за тяжелые работы и работы 

с вредными и (или) опасными условиями труда; 

4) социального страхования работников от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

5) медицинской, социальной и профессиональной реабилитации 

работников, пострадавших от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний. 

Экономический механизм и финансовое обеспечение системы 

управления охраной труда. Финансирование мероприятий по 

обеспечению безопасных условий труда и по улучшению условий и 

охраны труда. Структура затрат на мероприятия по охране труда. 

Оценка экономической эффективности мероприятий по охране 

труда. Понятие предотвращенного ущерба, прямых и косвенных 

потерь. 

ПМ - 4 Правовые основы охраны труда 

 Общие сведения о праве и правовых нормативных актах: законах, 

подзаконных актах, международных договорах и судебных 

решениях. Виды права. Гражданское право. Трудовое право. Охрана 

труда как часть трудового права. 

Правовые источники охраны труда: Конституция; Трудовой кодекс; 

иные законы; постановления правительства; нормативные правовые 

акты органов исполнительной власти; акты органов местного 

самоуправления и локальные нормативные акты работодателя, 

содержащие нормы трудового права. 

Международные трудовые нормы (стандарты) Международной 
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организации труда, регулирующие трудовые отношения, 

касающиеся вопросов охраны труда. 

Основополагающие принципы, касающиеся вопросов труда. 

Понятие принудительного труда. Запрещение принудительного 

труда. 

Трудовой договор между работником и работодателем - основа их 

правоотношений. 

Содержание трудового договора. Трудовая функция работника. 

Особенности трудовых функций. Обязательство работника по 

личному выполнению работы и подчинению внутреннему 

трудовому распорядку, действующему у работодателя. 

Обязательства работодателя по предоставлению работы, 

обеспечению условий труда, соответствующих требованиям охраны 

труда; по своевременной выплате заработной платы. 

Правила внутреннего трудового распорядка и их назначение. 

Особенности установления правил внутреннего трудового 

распорядка. Дисциплина труда. 

Отличие трудового договора от договоров гражданско-правового 

характера. 

Основные направления государственной политики в области 

охраны труда: права и гарантии права работников на труд в 

условиях, соответствующих требованиям охраны труда. 

Особенности регулирования труда совместителей, надомников, 

работающих вахтовым способом. Особенности регулирования 

труда работников транспорта. Особенности регулирования труда 

граждан других государств. 

Особенности регулирования труда женщин, работников, имеющих 

несовершеннолетних детей или осуществляющих уход за больными 

членами их семей. 

Особенности регулирования труда лиц моложе 18 лет. 

Нормативные акты смежных (с трудовым правом) отраслей права 

по вопросам, касающимся обеспечения безопасности и сохранения 

здоровья работников при выполнении ими трудовых обязанностей 

перед работодателем, соблюдения законодательства о труде и 

охране труда, безопасности производственной деятельности. 

Гражданский кодекс в части, касающейся вопросов возмещения 

вреда, причиненного несчастным случаем на производстве или 

профессиональным заболеванием. 

Уголовный кодекс в части, касающейся уголовной ответственности 

за нарушение требований охраны труда. 

Кодекс об административных правонарушениях в части, 

касающейся административной ответственности за нарушение 

требований охраны труда. 

Законодательные и иные нормативные правовые акты о социальном 
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страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

Законодательство о санитарно-эпидемиологическом благополучии 

граждан, включая работников. 

Законы о техническом регулировании, промышленной, 

радиационной, пожарной безопасности, иные связанные с 

безопасностью законы национального законодательства. 

Налоговый кодекс в части, касающейся отнесения затрат на 

обеспечение безопасных условий и охраны труда и на улучшение 

условий и охраны труда.  

Сравнительный анализ нормативно-правовых актов по охране труда 

в связи изменением законодательства в области охраны труда с 

01.03.2022 года. 

ПМ - 5 Нормативные требования охраны труда 

Нормативные требования охраны труда. Использование 

нормативных требований охраны труда для регулирования 

социально-трудовых отношений. Обязательность их выполнения. 

Нормативные акты, содержащие нормативные требования охраны 

труда. 

Международные и европейские стандарты и нормы. Нормы 

Евразийского экономического союза. 

Национальные и межгосударственные (ГОСТ) стандарты. 

СанПиНы (санитарные правила и нормы), СНиПы (строительные 

нормы и правила), СП (своды правил), ПОТ (правила охраны труда), 

ПБ (правила безопасности), РД (руководящие документы), МУ 

(методические указания) и другие нормативные документы 

национального законодательства. 

Примерный пакет основных нормативных актов, содержащих 

нормативные требования охраны труда, необходимых для 

обеспечения охраны труда работников и безопасности 

производственной деятельности работодателя. 

ПМ - 6 Государственное регулирование в сфере охраны труда 

Правовые основы и основные методы государственного 

регулирования деятельности субъектов права в условиях рыночной 

экономики. Нормотворчество, надзор за правоприменительной 

практикой, организация рынка социально значимых услуг. 

Административные, рыночные (экономические - налоги, тарифы и 

технические - сертификация, лицензирование, аккредитация, 

аттестация), социально-психологические методы управления 

(звания, награды, конкурсы). Государственное регулирование 

деятельности субъектов права в сфере охраны труда и безопасности 

производства. 

Структура органов государственного управления охраной труда. 

Функции и полномочия в области охраны труда правительства, 
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органов исполнительной власти и местного самоуправления. 

Органы государственного надзора и контроля за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права. Прокуратура и ее роль в 

системе государственного надзора и контроля. Государственные 

инспекции и их функции. Специализированные инспекции. 

Государственный инспектор и его права. 

Органы, осуществляющие социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

Организация общественного контроля.  

Сравнительный анализ нормативно-правовых актов по охране труда 

в связи изменением законодательства в области охраны труда с 

01.03.2022 года 

ПМ - 7 Обязанности и ответственность работников по соблюдению 

требований охраны труда и трудового распорядка 

Деление работников по характеру их трудовых функций. 

Руководители и характер их функций в управлении. Специалисты и 

характер их функций в управлении. Работники, не участвующие в 

управлении. 

Трудовые обязанности работников по охране труда. Выполнение 

требований охраны труда как исполнение трудовых обязанностей, 

установленных индивидуальным трудовым договором. 

Виды ответственности: дисциплинарная, материальная, 

гражданско-правовая, административная, уголовная. 

Ответственность работников за невыполнение требований охраны 

труда (своих трудовых обязанностей). Сравнительный анализ 

КОАП до и после 01.03.2022 года. Новые основания для 

ответственности. 

ПМ - 8 Обязанности и ответственность должностных лиц по 

соблюдению законодательства о труде и государственных 

нормативных требований охраны труда 

Должностные лица, их полномочия, обязанности и ответственность. 

Должностные лица работодателя: руководители и специалисты. 

Должностные обязанности. Исполнение обязанностей, 

неисполнение обязанностей, преступное неисполнение. 

Выполнение требований охраны труда, включая государственные 

нормативные требования, как исполнение должностных 

обязанностей. 

Виды ответственности: дисциплинарная, материальная, 

гражданско-правовая, административная, уголовная. 

Ответственность должностных лиц за нарушение или неисполнение 

требований законодательства о труде и об охране труда. 
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Модуль «Организация работ по охране труда и управлению 

профессиональными рисками на уровне работодателя» 

 

ПМ - 9 Обязанности работодателя по выполнению нормативных 

требований охраны труда и обеспечению безопасных условий 

труда работников 

Основные обязанности работодателя в сфере обеспечения охраны 

труда работников. Обеспечение безопасности производственной 

среды, производственных процессов и оборудования. Обеспечение 

безопасности трудовых процессов. Меры по социальной защите 

пострадавших на производстве. Меры по защите экономических 

интересов работодателя от производственных и профессиональных 

рисков. 

Особенности создания организационно-управленческой структуры 

по выполнению нормативных требований охраны труда и 

безопасности производства. Основные направления организации 

работ по охране труда. Распределение функциональных 

обязанностей работодателя по выполнению нормативных 

требований охраны труда и обеспечению безопасных условий труда 

среди работников - руководителей и специалистов. Организация 

"службы охраны труда". Организация комитета (комиссии) по 

охране труда и института представителей работников. 

Организация внутрифирменного (корпоративного) 

производственного многоступенчатого контроля. Организация 

рассмотрения вопросов охраны труда руководителями. 

Закрепление организационных мероприятий локальными 

нормативными актами работодателя. 

ПМ - 10 Документирование и документация по охране труда 

Назначение документирования в сфере охраны труда. 

Основные виды документации: 

1) устанавливающего и распорядительно-организационного 

характера (локальные нормативные акты работодателя: приказы, 

положения, распоряжения, инструкции, порядки, правила, 

регламенты, программы и т.п.); 

2) фиксирующего и учитывающего характера ("записи" о 

мероприятиях, событиях и фактах деятельности по охране труда, а 

также об инцидентах, несчастных случаях, случаях острых и 

хронических заболеваний, в том числе требующих квалификации по 

подозрению на их профессиональный характер); 

3) информационно-коммуникационного характера 

(информирование, переписка, предписания органов контроля и 

надзора, отчетность). 

Использование работодателем нормативно-правовых и 

нормативно-технических актов, содержащих государственные 
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нормативные требования охраны труда. 

Локальные нормативные акты работодателя, содержащие нормы 

трудового права и требования охраны труда, регулирующие 

соблюдение работниками требований охраны труда и выполнение 

работодателем государственных нормативных требований охраны 

труда. 

Понятие "записи данных". Документальная фиксация проведения 

инструктажей, обучения по охране труда, медосмотров, выдачи 

средств индивидуальной защиты и т.п. Документирование 

расследования несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. Документирование результатов 

многоступенчатого контроля по охране труда. Документирование 

результатов оценки условий труда. 

Документы информационного взаимодействия работодателя с 

подразделениями и сторонними организациями, органами 

управления, надзора и контроля. 

Отчетность и формы отчетных документов по охране труда. 

Организация документооборота. 

ПМ – 11 Инструкции по охране труда и по безопасному выполнению 

работ 

Инструкции по охране труда и по безопасному выполнению работ - 

важнейший локальный нормативный акт работодателя, 

содержащий требования охраны труда. Назначение инструкций. 

Виды инструкций. Различия между инструкциями по охране труда 

работника на рабочем месте и инструкциями по безопасному 

выполнению работ. Порядок разработки, утверждения, внесения 

изменений, пересмотра и отмены. Особенности пересмотра 

инструкций в связи с введение в силу с 01.01.2021 года новых 

правил по охране труда. Структура инструкций. Содержание 

инструкций. Стиль изложения в инструкции. Инструкции для 

аудио- и видеоинструктажей. 

ПМ – 12 Стандартизированные требования к системам управления 

охраной труда 

Система управления охраной труда (СУОТ). Требования 

повышения эффективности производства и глобализации 

экономики к стандартизации систем управления охраной труда и 

безопасностью производства. Сертификация систем управления как 

средство публичного признания успешности стандартизированного 

управления охраной труда и безопасностью производства. 

Правовые основы стандартизации и сертификации в сфере охраны 

труда. 

Общие понятия современных систем управления (менеджмента) 

качеством, охраной окружающей среды, охраной труда, 

промышленной безопасностью. Стандарты Международной 
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организации по стандартизации (ISO) серии 9000 и 14000. 

Руководство Международной организации труда (ILO) МОТ-СУОТ 

2001 (ILO-OSH 2001), межгосударственный стандарт ГОСТ 

12.0.230-2007, британский стандарт BS OHSAS 18001-2007 о 

системах управления охраной труда в организациях и методах их 

разработки, внедрения, поддержания в рабочем состоянии и 

постоянного совершенствования. 

Примерная структура и содержание основных документов СУОТ: 

- политика организации в сфере охраны труда; 

- цели и задачи корпоративного управления охраной труда; 

- идентификация и оценка рисков; 

- организационные структуры и ответственность персонала; 

- обучение, осведомленность и компетентность персонала; 

- взаимосвязи, взаимодействие и информация; 

- документация и управление документацией; 

- готовность к действиям в условиях аварийных ситуаций; 

- взаимодействие с подрядчиками; 

- контроль: мониторинг и измерения основных показателей; 

- отчетные данные и их анализ; 

- аудит функционирования СУОТ; 

- анализ эффективности СУОТ со стороны руководства; 

- проведение корректирующих мероприятий; 

- процедуры непрерывного совершенствования деятельности по 

охране труда. 

Особенности создания и функционирования корпоративных 

систем управления охраной труда и промышленной безопасностью 

(СУОТ и ПБ). 

ПМ – 13 Идентификация опасностей и оценка риска их воздействия 

Идентификация опасных и (или) вредных производственных 

факторов и оценка риска их воздействия на организм работающего 

человека. Организация проведения оценки риска. Методики оценки 

риска воздействия опасных и вредных производственных факторов, 

тяжести и напряженности трудового процесса, травмобезопасности, 

обеспеченности средствами индивидуальной защиты. 

Использование результатов оценки условий труда для определения 

компенсаций, если они предусмотрены национальным 

законодательством. Сравнительный анализ нормативно-правовых 

актов по охране труда в связи изменением законодательства в 

области охраны труда с 01.03.2022 года, акцент на обязательности 

данной процедуры в рамках нового законодательства по охране 

труда. 

ПМ – 14 Вовлечение работников в управление охраной труда с целью 

повышения его эффективности и формы социального 

партнерства работников и работодателя 
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Работники как субъект управления охраной труда. Понятие 

"культура охраны труда". Стили поведения работника и 

внутренняя мотивация на соблюдение требований охраны труда. 

Построение системы поощрений за работу без травматизма. 

Организация соревнования на лучшее рабочее место по охране 

труда. Организация корпоративного Дня охраны труда. 

Мероприятия Всемирного дня охраны труда, проводимого 

Международной организацией труда ежегодно 28 апреля. 

Организация информирования работников по вопросам охраны 

труда. Вовлечение работников в управление охраной труда. 

Представители работников по охране труда - основная форма 

участия работников-исполнителей в управлении охраной труда. 

Организация работы представителей работников по охране труда: 

основные задачи и права; порядок взаимодействия с 

руководителями и специалистами организации-работодателя. 

Организация работы комитета (комиссии) по охране труда: 

основные задачи, права и функции комитета (комиссии) по охране 

труда; порядок взаимодействия с руководителями и специалистами 

организации-работодателя. 

Реализация общественного контроля на уровне работодателя. 

Создание правовой базы эффективной организации работ по 

охране труда с помощью коллективного договора и соглашения по 

охране труда. 

ПМ – 15 Повышение компетентности работников в вопросах охраны 

труда и безопасности производственной деятельности 

Связь компетентности работников в вопросах охраны труда и 

безопасности производства с выполнением ими своих трудовых 

функций. Тенденции к совмещению профессий и универсализации 

трудовых функций работников. 

Обязанности работодателя по обучению работников безопасным 

методам и приемам выполнения работ, по проведению 

инструктажей по охране труда, стажировки на рабочем месте, 

проверки знаний требований охраны труда. 

Обязанности работников по прохождению обучения безопасным 

методам и приемам выполнения работ по охране труда, 

инструктажей по охране труда, стажировки на рабочем месте, 

проверки знаний требований охраны труда. 

Организация обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда руководителей и специалистов. 

Организация обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников рабочих профессий и 

младшего обслуживающего персонала. 

Виды и содержание инструктажей работников по охране труда. 

Порядок разработки, согласования и утверждения программ 
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инструктирования по охране труда. 

Анализ нормативно-правовых актов по вопросам обучения 

работников требованиям охраны труда. 

ПМ – 16 Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты 

Роль и место средств индивидуальной защиты в ряду 

профилактических мероприятий, направленных на 

предупреждение травматизма и профессиональной заболеваемости 

работников. 

Классификация средств индивидуальной защиты, требования к 

ним. Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи работникам 

специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты. 

Основные типы средств индивидуальной защиты. Каски. Очки. 

Рукавицы. Спецобувь. 

Обязанности работодателя по обеспечению работников средствами 

индивидуальной защиты. Порядок обеспечения работников 

специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты; организация их хранения, стирки, 

химической сушки, ремонта и т.п. Порядок обеспечения 

дежурными средствами индивидуальной защиты, теплой 

специальной одеждой и обувью. Организация учета и контроля за 

выдачей работникам средств индивидуальной защиты. 

Обязанности работников по правильному применению средств 

индивидуальной защиты.  

Сравнительный анализ нормативно-правовых актов по охране 

труда в связи изменением законодательства в области охраны 

труда с 01.03.2022 года. Анализ документов, регламентирующих 

нормы выдачи СИЗ. 

ПМ – 17 Основные мероприятия по профилактике случаев 

хронической профессиональной заболеваемости 

Острые и профессиональные заболевания. Основные факторы 

возникновения хронических профессиональных заболеваний. 

Понятие о производственно обусловленной (связанной с работой) 

заболеваемости. 

Основные превентивные мероприятия по профилактике 

хронических профессиональных заболеваний. Профессиональная 

пригодность и профотбор. Предварительные (при приеме на 

работу) и периодические медицинские осмотры. 

Обеспечение работников молоком и лечебно-профилактическим 

питанием. 

Санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обеспечение 

работников.  

Сравнительный анализ нормативно-правовых актов по охране труда 

в связи изменением законодательства в области охраны труда с 
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01.03.2022 года. 

ПМ -18 Основы предупреждения производственного травматизма и 

острых профессиональных заболеваний (ингаляционных 

отравлений) 

Основные причины производственного травматизма и острых 

профессиональных заболеваний (ингаляционных отравлений). 

Виды производственных травм (несчастных случаев на 

производстве). Статистические показатели и методы анализа. 

Основные мероприятия по профилактике производственного 

травматизма. 

Основные организационные приемы предотвращения травматизма 

и острых ингаляционных отравлений. 

ПМ -19 Оценка соответствия организации работ по охране труда 

нормативным требованиям охраны труда 

Проведение оценки соответствия работ по охране труда 

нормативным требованиям охраны труда. Назначение и методы 

оценки соответствия. 

 

 

Модуль «Обеспечение требований охраны труда работников на рабочих 

местах и безопасности производственной деятельности работодателя с 

учетом ее отраслевой специфики» 

ПМ-20 Организация безопасных условий труда на рабочем месте с 

учетом отраслевой специфики производственной деятельности 

работодателя 

Понятия "место работы", "рабочее место", "рабочая зона", "зона 

производства работ". Двойственность понятия "рабочее место". 

"Рабочее место" как юридическое понятие, относящееся к любому 

физическому месту, в котором работодатель контролирует 

выполнение трудовой функции работником. 

Постоянное (стационарное) рабочее место как рабочая зона 

постоянного местонахождения работника во время выполнения 

основных трудовых обязанностей. "Переменное" (нестационарное) 

рабочее место как сменяемая последовательность однотипных 

рабочих мест и его дополнительные опасности. 

Эргономические требования к рабочим местам "сидя" и "стоя". 

Безопасность оборудования, оснастки и инструмента, сырья и 

материалов, готовой продукции, находящихся на рабочем месте. 

Дополнительные требования безопасности, предъявляемые к 

работникам при производстве работ в условиях действия опасных и 

(или) вредных производственных факторов, связанных с характером 

выполняемых работ и видом экономической деятельности 

работодателя. 
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ПМ-21 Основные средства коллективной защиты работников от 

воздействия опасных и вредных производственных факторов 

Понятие о микроклимате. Физиологические изменения и 

патологические состояния: перегревание, тепловой удар, 

солнечный удар, профессиональная катаракта, охлаждение, 

переохлаждение. Влияние производственных метеорологических 

условий и атмосферного давления на состояние человека, 

производительность труда, уровень травматизма. Нормирование 

производственного микроклимата. Средства нормализации 

климатических параметров. Профилактические мероприятия при 

работах в условиях пониженного и повышенного давления. 

Ограничение на ведение работ при неблагоприятных 

метеорологических условиях. 

Действие токсических газообразных веществ и производственной 

пыли на организм человека. Источники загрязнения воздуха 

закрытых помещений. Способы и средства борьбы с 

загазованностью и запыленностью воздуха рабочей зоны. 

Микроорганизмы (бактерии, микробы, вирусы, риккетсии, грибки) 

как опасные производственные факторы биологической природы. 

Биоаэрозоли как вид загрязнения воздушной среды. Патогенные 

микроорганизмы и продукты их жизнедеятельности, а также 

паразиты - возбудители инфекционных и инвазионных болезней, 

общих для животных и человека. Птичий грипп. Свиной грипп. 

Орнитозы. 

Способы и средства борьбы с загазованностью, запыленностью и 

бактериальным загрязнением воздуха рабочей зоны. 

Вентиляция закрытых производственных и офисных помещений. 

Назначение и виды вентиляции. Требования к вентиляции. 

Определение требуемого воздухообмена. Элементы механической 

вентиляции (устройства для отсоса и раздачи воздуха, фильтры, 

вентиляторы, воздуховоды и т.д.). Контроль эффективности 

вентиляции. 

Основные светотехнические понятия и величины. Гигиенические 

требования к освещению. Виды производственного освещения. 

Источники света. Нормирование и контроль освещения. 

Ультрафиолетовое облучение, его значение и организация на 

производстве. Средства защиты органов зрения. 

Общая и локальная вибрация и ее физико-гигиенические 

характеристики (параметры и воздействие на организм человека). 

Виброинструмент. Гигиеническое и техническое нормирование 

вибрации. Средства и методы защиты от вибрации: 

вибродемпфирование, динамическое виброгашение, активная и 

пассивная виброизоляция. 

Шум и его физико-гигиенические характеристики. Нормирование 
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шума. Защита от шума. Ультразвук и защита от него. 

Цвета сигнальные и знаки безопасности, классификация, порядок 

применения. 

Сравнительный анализ нормативно-правовых актов по охране труда 

в связи изменением законодательства в области охраны труда с 

01.03.2022 года 

ПМ-22 Организация безопасного производства работ с повышенным 

профессиональным риском с учетом отраслевой специфики 

производственной деятельности работодателя 

Основные требования охраны труда при погрузочно-разгрузочных 

работах, перемещении и складировании (размещении) грузов. 

Порядок организации площадок для погрузочно-разгрузочных 

работ в субъектах малого предпринимательства, порядок 

проведения погрузочно-разгрузочных работ, способы хранения и 

транспортирования грузов, оборудование для погрузочно-

разгрузочных работ. Классификация грузов по массе и опасности. 

Перемещение грузов вручную. Нормы переноски тяжестей 

вручную.  

Требования к размещению материалов и конструкций, порядок 

укладки материалов, изделий, конструкций и оборудования при 

складировании. Проходы и проезды между штабелями (стеллажами) 

на складах. 

Основные требования охраны труда при выполнении работ на 

высоте. Виды работы на высоте. Верхолазные работы. Ограничение 

на ведение работ при неблагоприятных метеорологических 

условиях.  

Допуск персонала к выполнению работ на высоте, к 

самостоятельным верхолазным работам. Назначение лица, 

осуществляющего надзор за работником, впервые допускаемым к 

верхолазным работам. 

Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. 

Предохранительные пояса: порядок внешнего осмотра, условия 

безопасного применения, периодичность испытаний. 

Предохранительные верхолазные устройства: необходимая длина 

страховочного каната, исходя из конкретных условий работы, сроки 

проведения освидетельствования и испытания. Применение 

ловителя с вертикальным канатом или с другими устройствами. 

Канаты страховочные. Стропы и канаты, подлежащие браковке. 

Журнал учета и осмотра стропов. 

Меры предосторожности. Инвентарные предохранительные 

ограждения: ограждения защитные, ограждения страховочные, 

ограждения сигнальные. Сигнальная окраска инвентарных 

ограждений. Требования к установке: внутренние и наружные 

ограждения. Требования к креплению ограждений. Лица, 
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ответственные за монтаж и демонтаж ограждений. Применение 

знаков безопасности. 

Применение строительных лесов и подмостей и других средств 

подмащивания. Перильные и бортовые ограждения. Допуск в 

эксплуатацию подмостей и лесов. Проверка состояния перед 

работой и периодическая проверка исправности. Журнал приемки и 

осмотра лесов и подмостей. 

Применение лестниц, стремянок. Периодичность испытания. Меры 

предотвращения возможности сдвига и опрокидывания. 

Ограничения по длине приставных лестниц, углу наклона (уклону), 

месту установки лестниц. Запрет на проведение определенных 

видов работ на переносных лестницах и стремянках. Правила 

переноски лестниц. Требования безопасности при работе на 

лестницах и стремянках. 

Обеспечение охраны труда при выполнении отдельных видов работ 

на высоте: монтаж и демонтаж стальных и сборных несущих 

конструкций; установка и монтаж деревянных конструкций, работы 

на крыше здания, каменные, бетонные, стекольные, отделочные, 

очистка остекления здания. 

Основные требования охраны труда при выполнении земляных 

работ.  

Требования безопасности труда при нахождении работников в 

выемках и траншеях. Требования охраны труда при 

механизированной разработке грунта. Требования охраны труда при 

специальных методах производства работ (гидромеханизация, 

взрывные работы, электропрогрев грунта). 

Основные требования охраны труда при выполнении работ в 

колодцах и ограниченных и замкнутых пространствах.  

Основные технические средства предотвращения травматизма 

работников, связанные со спуском в колодцы, камеры, резервуары, 

аварийно регулирующие резервуары, насосные станции без 

принудительной вентиляции, опорожненные напорные водоводы и 

канализационные коллекторы. Техническое и организационное 

обеспечение безопасности территории расположения колодцев. 

Организация обеспечения безопасности спуска в колодцы, приямки 

и емкостные сооружения на глубину до 10 м. Работа в колодцах при 

температуре воздуха 40 - 50 °C. Работа при наличии в колодце воды. 

Проверка трубопроводов, по которым возможно попадание в места 

производства работ воды, пара, агрессивных растворов и др. 

Условия безопасного спуска инструмента и материалов в емкость. 

Перерывы в работе. Контроль за состоянием воздушной среды в 

колодцах. Контроль за ведением работ в колодцах, резервуарах и 

цистернах. Сварочные работы как внутри, так и снаружи резервуара 

или цистерны. Особенности завершения работ в колодцах. 
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Действия работников, выполняющих работы в колодцах и закрытых 

емкостях в аварийных ситуациях. Обязанности членов бригады при 

выполнении работ, связанных со спуском в колодцы, камеры и 

другие сооружения. 

Требования безопасности к инструменту, инвентарю и таре при 

работе в емкости, в которой находились взрывоопасные вещества. 

Требования безопасности к обуви. Требования безопасности для 

открывания и закрывания крышек люков, каналов, колодцев, 

отстойников, резервуаров. Средства индивидуальной защиты: 

кислородные изолирующие или шланговые противогазы, 

аккумуляторные фонари; вентиляторы с механическим или ручным 

приводом; защитные ограждения и переносные знаки безопасности; 

штанги-вилки для открывания задвижек в колодцах; штанги-ключи; 

штанги для проверки прочности скоб в колодцах, камерах и 

емкостных сооружениях. 

Освещение места работ, проводимых в каналах, колодцах, 

отстойниках и резервуарах, где отсутствует стационарное 

освещение. 

Оформление проведения работ в колодцах или резервуарах 

нарядом-допуском. Согласование наряда-допуска. Порядок 

производства работ в колодцах и резервуарах, в которых возможно 

наличие газа. Назначение лиц, ответственных за производство 

работ: выдающего наряд-допуск, ответственного руководителя 

работ, производителя работ, наблюдающего. Обучение персонала 

правилам эвакуации пострадавшего из колодца. Допуск к работе и 

целевой инструктаж исполнителей. 

Основные требования охраны труда при выполнении 

электрогазосварочных работ. Правила по охране труда при 

выполнении электросварочных и газосварочных работ Приказ 

Минтруда от 11.12.2020 г. № 884н. Требования по обеспечению 

безопасности труда при производстве электросварочных и 

газопламенных работ. Требования безопасности к местам 

производства сварочных и газопламенных работ. Обеспечение 

требований безопасности при производстве ручной сварки. 

Обеспечение требований безопасности при производстве работ в 

труднодоступных местах, закрытых емкостях. 

Основные требования охраны труда при эксплуатации ручного 

электроинструмента и пневмоинструмента. Требования к 

работникам, допущенным к работе с ручным электро- и 

пневмоинструментом. Требования к исправности и состоянию 

ручного электро- и пневмоинструмента. Порядок маркировки, 

проверки, учета и выдачи ручного электро- и пневмоинструмента. 

Опасные и вредные производственные факторы, действующие при 

работе с ручным электро- и пневмоинструментом. Требования 
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охраны труда, обязательные к выполнению работником, до начала 

работы, во время работы, после работы, во время возникновения 

неисправностей или во время аварийных ситуаций. 

Работы, связанные с повышенной опасностью, требующие 

оформления наряда-допуска. Примерный перечень мест (условий) 

производства и видов работ, на выполнение которых необходимо 

выдавать наряд-допуск. Порядок допуска работников к работам в 

условиях действия опасных и (или) вредных производственных 

факторов, не связанных с характером выполняемых работ с 

оформлением нарядов-допусков. Наряд-допуск на производство 

работ в местах действия опасных или вредных факторов. 

Обязанности руководителя работ с повышенной опасностью. 

ПМ-23 Техническое и организационное обеспечение безопасности 

производственной территории и помещений, контролируемых 

работодателем, с учетом отраслевой специфики его 

производственной деятельности 

Обеспечение безопасности от несанкционированных действий 

персонала и посторонних лиц. Особенности охраны 

сельскохозяйственных объектов. 

Требования безопасности по обустройству и содержанию 

производственных территорий, участков работ. 

Требования безопасности, предъявляемые к подъездным путям, 

дорогам, а также складированию материалов и конструкций. 

Нормы освещенности рабочих мест и участков работ. 

Требования безопасности к местам прохода людей в пределах 

опасных зон, внутренним автодорогам производственных 

территорий. Проходы к рабочим местам и на рабочих местах. 

Сравнительный анализ нормативно-правовых актов по охране труда 

в связи изменением законодательства в области охраны труда с 

01.03.2022 года 

ПМ-24 Техническое и организационное обеспечение безопасности 

производственных процессов с учетом отраслевой специфики 

производственной деятельности работодателя 

Понятие производственного процесса. Понятие технологического 

процесса. Особенности ведения процессов. 

Организация работы подрядчиков и субподрядчиков. 

Требования безопасности при эксплуатации стационарных машин. 

Требования безопасности при применении машин непрерывного 

действия. 

ПМ-25 Основные требования охраны труда при эксплуатации опасных 

производственных объектов 

Основные мероприятия по обеспечению требований безопасности 

при эксплуатации сосудов под давлением, баллонов, заполненных 

сжатыми и сжиженными газами. Основные опасные факторы, 
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связанные с эксплуатацией сосудов, работающих под давлением, 

баллонов со сжатыми и сжиженными газами, применением в 

производстве сжатого воздуха, кислорода, ацетилена и пр. 

Основные требования безопасности к устройству сосудов, 

работающих под давлением, баллонам, трубопроводам, арматуре. 

Окраска баллонов, трубопроводов в отличительные цвета. 

Техническое освидетельствование и испытания. Ведение 

технической документации. Лица, ответственные за эксплуатацию. 

Правила погрузки и перевозки баллонов со сжатыми и сжиженными 

газами. 

Основные мероприятия по обеспечению требований охраны труда 

при эксплуатации подъемных механизмов. Машины и механизмы, 

применяемые для транспортировки грузов, и безопасная 

эксплуатация их. Организация безопасной эксплуатации подъемно-

транспортного оборудования. Техническое освидетельствование 

грузоподъемных машин. Приборы и устройства безопасности 

подъемно-транспортных машин. 

 

ПМ-26 Основные требования охраны труда при эксплуатации 

электроустановок и по обеспечению электробезопасности 

Опасность поражения человека электрическим током. Наиболее 

распространенные причины электротравматизма. Воздействие 

электрического тока на организм человека. Виды 

электропоражений, их неблагоприятное действие на человека. 

Электрический удар. Ожоги, электрические знаки, 

электрометаллизация. 

Современная система электробезопасности. Прямое прикосновение 

к токоведущим частям электрооборудования. Защита от прямого 

прикосновения. Косвенное прикосновение к токопроводящим 

частям оборудования. Защита от косвенного прикосновения. 

Малые напряжения. Нормативные требования к применению малых 

напряжений. 

Применение защитного заземления. Типы заземляющих устройств. 

Требования к заземлению электроустановок. Устройство 

естественных и искусственных заземлителей. 

Использование защитного автоматического отключения питания. 

Требования к применению защитного автоматического отключения 

питания. 

Требования к работам при эксплуатации электроустановок. 

Требования к персоналу, осуществляющему эксплуатацию 

электроустановок. Ответственность за нарушения в работе 

электроустановок. Организационные и технические мероприятия 

при работах в электроустановках. 

Требования безопасности при производстве электромонтажных и 
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наладочных работ. Особенности производства отдельных видов 

электромонтажных работ. Гигиенические требования при 

производстве электромонтажных работ. Требования безопасности 

при производстве работ в действующих установках. 

 

ПМ-27 Основные требования охраны труда при эксплуатации 

транспортных средств 

Основные сведения о дорожно-транспортном травматизме. 

Состояние дорожно-транспортного травматизма и аварийности. 

Государственное регулирование в сфере безопасности дорожного 

движения. Правовые основы обеспечения безопасности дорожного 

движения. Органы государственного управления безопасностью 

дорожного движения. Государственный надзор и контроль за 

безопасностью дорожного движения. Участие общественных 

объединений в осуществлении мероприятий по обеспечению 

безопасности дорожного движения. 

Государственные нормативные требования по обеспечению 

безопасности дорожного движения. Основные требования 

безопасности к дорогам. Основные требования безопасности к 

средствам передвижения. Основные требования безопасности к 

водителям. Основные требования безопасности к собственникам 

средств передвижения. 

Организация работодателем работ по управлению безопасностью 

дорожного движения и профилактике дорожно-транспортного 

травматизма с его работниками. Работник-водитель как объект 

управления безопасностью. Особенности регулирования труда 

водителей. Обучение и инструктаж водителей. Медицинские 

осмотры состояния здоровья водителей. Время работы и отдыха 

водителей. Подготовка водителя к оказанию первой помощи 

пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии (ДТП). 

Контроль за работой водителей на линии. Требования безопасности 

при эксплуатации гаражного оборудования. Производство 

ремонтных работ. Требования к помещениям и хранению 

автомобилей. Техническое обслуживание транспортных средств. 

Проверка транспортных средств при выпуске их на линию. 

Перевозка грузов и животных. Перевозка людей, в том числе 

работников. Организация перевозок на опасных участках 

маршрутов движения. Требования безопасности при эксплуатации 

транспортных средств в охранных зонах действующих линий 

электропередач. Дополнительные требования безопасности при 

транспортировании опасных грузов. 

Дорожная обстановка и предупреждение ДТП. Порядок проведения 

служебного расследования ДТП. 
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ПМ-28 Основные требования обеспечения пожарной безопасности 

Понятие о пожаре, пожарной безопасности. Понятие о системе 

пожарной безопасности. Основные функции системы пожарной 

безопасности. 

Понятия и общие сведения о горении, горючем, окислителе, 

источнике зажигания. Понятия и общие сведения о самовозгорании. 

Тепловое, химическое и микробиологическое самовозгорание. 

Опасные факторы пожара. Условия возникновения опасных 

факторов пожара. Влияние опасных факторов пожара на организм 

человека. Опасные факторы взрыва. 

Основные принципы пожарной безопасности: предотвращение 

образования горючей смеси; предотвращение внесения в горючую 

среду источника зажигания; готовность к тушению пожара и 

ликвидации последствий загорания. 

Основные задачи пожарной профилактики. Основные мероприятия 

противопожарной защиты в соответствии с требованиями 

национального законодательства. 

Обучение работников мерам пожарной безопасности. Проведение 

вводного инструктажа. Перечень вопросов первичного 

инструктажа. Повторный, внеплановый и целевой инструктаж. 

Обучение в системе пожарно-технического минимума. 

Требования законодательства к выполнению требований пожарной 

безопасности работодателями. Обязанности и ответственность 

работников в области пожарной безопасности. Основания и порядок 

привлечения руководителей предприятий к ответственности за 

правонарушения в области пожарной безопасности. 

 

ПМ-29 Обеспечение безопасности работников при аварийных 

ситуациях 

Основные мероприятия по предупреждению аварийных ситуаций 

(пожар, наводнение, разрушение конструкций) и обеспечению 

готовности к ним. Определение возможного характера и масштаба 

аварийных ситуаций и связанных с ними рисков в сфере охраны 

труда. Планирование и координация мероприятий в соответствии с 

размером и характером профессиональной деятельности 

работодателя, обеспечивающих защиту всех работников в случае 

аварийной ситуации. Организация взаимодействия с 

территориальными структурами управления, МЧС и другими 

службами аварийного реагирования. 

 

 

Модуль «Социальная защита пострадавших на производстве» 

 

ПМ-30 Общие правовые принципы возмещения причиненного вреда 
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Понятие вреда, причинения вреда, причинителя вреда и возмещения 

вреда в гражданском праве. Третьи лица. Ответственность 

юридического лица или гражданина за вред, причиненный его 

работником. Ответственность за вред, причиненный деятельностью, 

создающей повышенную опасность для окружающих. Объем и 

характер возмещения вреда, причиненного повреждением здоровья. 

Материальный и моральный вред. Условия возмещения вреда. 

Способ и размер компенсации морального вреда. Обязанность 

работодателя возместить моральный вред. 

ПМ-31 Социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний 

Право работника на социальное страхование от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний. Обязанность 

работодателя по обеспечению социального страхования от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. 

Страховые тарифы. Страховые взносы. Класс профессионального 

риска и страховой тариф для работодателей, производственная 

деятельность которых относится к сельскому хозяйству. 

Обеспечение по социальному страхованию и порядок его 

получения. 

  

ПМ-32 Порядок расследования и учета несчастных случаев на 

производстве 

Причины производственных травм и их классификация. 

Квалификация несчастных случаев на производстве. Порядок 

передачи информации о произошедших несчастных случаях. 

Первоочередные меры, принимаемые в связи с ними. Формирование 

комиссии по расследованию. 

Порядок заполнения акта по форме Н-1. Оформление материалов 

расследования. Порядок представления информации о несчастных 

случаях на производстве. Разработка обобщенных причин 

расследуемых событий, профилактических мероприятий по 

предотвращению аналогичных происшествий.  

Порядок расследования микротравм. 

ПМ-33 Порядок расследования и учета профессиональных заболеваний 

Причины профессиональных заболеваний и их классификация. 

Квалификация профессиональных заболеваний. Расследование и 

учет острых и хронических профессиональных заболеваний 

(отравлений), возникновение которых обусловлено воздействием 

вредных производственных факторов. Установление 

предварительного и окончательного диагноза о профессиональном 

заболевании (отравлении). Ответственность за своевременное 

извещение о случае острого или хронического профессионального 
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заболевания, об установлении, изменении или отмене диагноза. 

Порядок расследования обстоятельств и причин возникновения 

профессионального заболевания.  

УП-1 Организация оказания первой помощи пострадавшим на 

производстве 

Организация готовности оказания первой помощи пострадавшим на 

производстве. 

Первая медицинская помощь при ранениях, кровотечениях, ожогах, 

поражениях электротоком, отравлениях химическими веществами. 

Первая медицинская помощь при травмах (переломах, растяжениях 

связок, вывихах, ушибах и т.п.). 

Способы реанимации при оказании первой медицинской помощи. 

Непрямой массаж сердца. Искусственная вентиляция легких. 

Переноска и транспортирование пострадавших с учетом их 

состояния и характера повреждения. Рекомендации по оказанию 

первой помощи. Демонстрация приемов. Требования к персоналу, 

подготавливаемому к оказанию первой помощи. 
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Организационно-педагогические условия реализации дополнительной 

профессиональной программы -  программы повышения квалификации 

«Охрана труда» 

Для реализации дополнительной профессиональной программы -  

программы повышения квалификации «Охрана труда» привлекаются 

преподаватели, прошедшие обучение по вопросам охраны труда в 

установленном порядке, имеющие стаж и опыт работы в данной отрасли, 

имеющие высшее профессиональное и (или) среднее профессиональное 

образование. 

Для организации обучения применяются следующие обучающие 

комплексы и пособия: 

1. Стенды: 

 «Охрана труда на производстве» 

 «Расследование несчастных случаев» 

 «Средства индивидуальной защиты» 

 «Пожарная безопасность» 

 «Электробезопасность» 

 Стенд - книжка «Доврачебная помощь» 

2. Видеофильмы: 

 CD-диск «Охрана труда» (10 учебных фильмов) 

 CD-диск «Электробезопасность» 

 CD-диск «Доврачебная помощь» (3 учебных фильма) 

 CD-диск «Порядок приема на работу работника. Требования ТК» 

 CD-диск «Доврачебная помощь. Правила безопасности при 

обслуживании электроустановок» 

 CD-диск «Специальная оценка труда» (1 учебный фильм) 

 CD-диск «Разработка производственных инструкций по охране 

труда» (1 учебный фильм) 

4. Тренажеры: 

 «Максим» - отработка навыков оказания первой доврачебной 

помощи – 1 шт. 

 Противогаз фильтрующий – 1 шт. 

 Коврик диэлектрический – 1шт. 

 Перчатки диалектические – 1 шт. 

 Огнетушитель ОП-5-1 шт. 

5. Кабинеты для проведения теоретических занятий  

 Учебная аудитория (26,6 кв.м.) 

     6. Электронные учебные носители: 
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 Презентационный материал  - лекции «Охрана труда» 

 Правовая система «Консультант» 

 СДО на официальном сайте www.atb64.ru (логин и пароль выдаются 

индивидуально слушателю при его регистрации системе) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.atb64.ru/
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Список используемой и рекомендуемой литературы по дополнительной 

профессиональной программе -  программе повышения квалификации 

«Охрана труда» 

1. Воронкова, Л.Б. Охрана труда в нефтехимической промышленности: 

Учебное пособие для студентов учреждений среднего профессионального 

образования / Л.Б. Воронкова, Е.Н. Тароева. - М.: ИЦ Академия, 2012. - 208 

c. 

2. Графкина, М.В. Охрана труда в непроизводственной сфере: учебное 

пособие / М.В. Графкина. - М.: Форум, 2013. - 320 c. 

3. Девисилов, В.А. Охрана труда: Учебник / В.А. Девисилов. - М.: Форум, 

НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 512 c. 

4. Ефремова, О.С. Охрана труда в организации в схемах и таблицах / О.С. 

Ефремова. - М.: Альфа-Пресс, 2012. - 108 c. 

5. Карнаух, Н.Н. Охрана труда: Учебник / Н.Н. Карнаух. - М.: Юрайт, 2011. - 

380 c. 

6. Куликов, О.Н. Охрана труда при производстве сварочных работ: Учебник 

для начального профессионального образования / О.Н. Куликов, Е.И. 

Ролин. - М.: ИЦ Академия, 2012. - 224 c. 

7. Сибикин, Ю.Д. Охрана труда и электробезопасность / Ю.Д. Сибикин. - М.: 

Радио и связь, 2012. - 408 c. 

8. М.Б. Смоленский и др. ; рец.: И.Н. Куксин, Ю.Н. Старилов: Трудовое право 

Российской Федерации. - Ростов н/Д: Феникс, 2011 

9. Смоленский М.Б.: Трудовое право Российской Федерации. - Ростов н/Д: 

Феникс, 2010 

10. Попов Ю.П.: Охрана труда. - М.: КноРус, 2009 

11. М-во труда и социального развития РФ; Разработчик В.К. Шумилин: 

Пособие по безопасной работе на персональных компьютерах. - М.: НЦ 

ЭНАС, 2005 

12. Сенников Н.М.: Профсоюзное право. - М.: Норма, 2005 

13. Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны 

труда работников организаций . - М.: Безопасность труда и жизни, 2003 

14. Охрана труда: специальная оценка труда. - М.: ИНФРА-М, 2014 

15. Сборник: Межотраслевые правила по охране труда (правила 

безопасности). - М.: [Б.И.], 2014 

16. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ 

(ТК РФ) (с изменениями и дополнениями) 
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17. Постановление Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13 января 2003 г. 

N 1/29 "Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки 

знаний требований охраны труда работников организаций" 

18. Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. N 426-ФЗ "О специальной оценке 

условий труда" (с изменениями и дополнениями) 

19. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ (КоАП РФ) (с изменениями и дополнениями) 

20. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 1 

апреля 2010 г. 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" 

(с изменениями и дополнениями) 

21. Приказ Минтруда России от 22.09.2021 N 650н "Об утверждении 

примерного положения о комитете (комиссии) по охране труда" " 

22. ГОСТ 12.0.003-2015 «ССБТ. Опасные и вредные производственные 

факторы. Классификация» 

23. ГОСТ 12.0.004-2015 «ССБТ. Организация обучения безопасности труда. 

Общие положения» 

24. ГОСТ 12.0.230.1-2015 «ССБТ. Системы управления охраной труда. 

Руководство по применению ГОСТ 12.0.230-2007» 

25. ГОСТ 12.0.230.2-2015 «ССБТ. Системы управления охраной труда в 

организациях. Оценка соответствия. Требования» 

26. ГОСТ 12.4.026-2015 «ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасности и 

разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие 

технические требования и характеристики. Методы испытаний» 

27. Правила при работе в ограниченных и замкнутых пространствах Приказ 

Минтруда России от 15.12.2020 г. № 902н.  

28. Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и 

теплопотребляющих установок Приказ Минтруда от 17.12.2020 г. № 924н.  

29. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок Приказ 

Минтруда от 15.12.2020 г. № 903н.  

30. Правила по охране труда при выполнении электросварочных и 

газосварочных работ Приказ Минтруда от 11.12.2020 г. № 884н.  

31. Правила по охране труда при выполнении окрасочных работ Приказ 

Минтруда от 02.12.2020 г. № 849н.  

32. Правила по охране труда при работе на высоте. Приказ Минтруда от 

16.11.2020 г. № 782н.  

33. Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и 

размещении грузов. Приказ Минтруда от 28.10.2020 г. № 753н.  

34. Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями. 

Приказ Минтруда от 27.11.2020 г. № 835н.  
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35. Правила по охране труда при размещении, монтаже, техническом 

обслуживании и ремонте технологического оборудования Приказ 

Минтруда от 27.11.2020 г. № 833н.  

36. Правила по охране труда при обработке металлов Приказ Минтруда 

России от 11.12.2020 г. № 887н.  

37. Правила по охране труда при производстве строительных материалов 

Приказ Минтруда от 15.12.2020 г. № 901н.  

38. Правила по охране труда при производстве дорожных строительных и 

ремонтно-строительных работ Приказ Минтруда от 11.12.2020 г. № 882н.  

39. Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте 

Приказ Минтруда от 11.12.2020 г. № 883н.  

40. Правила по охране труда при использовании отдельных видов химических 

веществ и материалов, при химической чистке, стирке, обеззараживании и 

дезактивации Приказ Минтруда от 27.11.2020 г. № 834н.  

41. Правила по охране труда в целлюлозно-бумажной и лесохимической 

промышленности Приказ Минтруда от 04.12.2020 г. № 859н.  

42. Правила по охране труда при строительстве, реконструкции, ремонте и 

содержании мостов. Приказ Минтруда от 09.12.2020 г. № 872н.  

43. Правила по охране труда при производстве цемента Приказ Минтруда от 

16.11.2020 г. № 781н.  

44. Правила при проведении работ в лёгкой промышленности. Приказ 

Минтруда от 16.11.2020 г. № 780н.  

45. Правила по охране труда при нанесении металлопокрытий. Приказ 

Минтруда от 12.11.2020 г. № 776н.  

46. Правила по охране труда при проведении полиграфических работ Приказ 

Минтруда от 27.11.2020 г. № 832н.  

47. Правила по охране труда при добыче (вылове), переработке водных 

биоресурсов и производстве отдельных видов продукции из водных 

биоресурсов Приказ Минтруда от 04.12.2020 г. № 858н.  

48. Правила по охране труда при проведении работ в метрополитене Приказ 

Минтруда России от 13.10.2020 г. № 721н.  

49. Правила при хранении, транспортировании и реализации нефтепродуктов 

Приказ Минтруда России от 16.12.2020 г. № 915н.  

50. Правила по охране труда в морских и речных портах Приказ Минтруда 

России от 15.06.2020 г. № 343н.  

51. Правила по охране труда на морских судах и судах внутреннего водного 

транспорта Приказ Минтруда России от 11.12.2020 г. № 886н.  

52. Правила по охране труда при проведении водолазных работ Приказ 

Минтруда России от 17.12.2020 № 922н.  

53. Правила по охране труда в медицинских организациях Приказ Минтруда 

России от 18.12.2020 г. № 928н.  

54. Правила при выполнении работ в театрах, концертных залах, цирках, 

зоотеатрах, зоопарках и океанариумах Приказ Минтруда России от 

16.12.2020 г. № 914н.  
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55. Правила в лесозаготовительном, деревообрабатывающем производствах и 

при выполнении лесохозяйственных работ Приказ Минтруда от 23.09.2020 

г. № 644н.  

56. Правила при производстве отдельных видов пищевой продукции. Приказ 

Минтруда от 07.12.2020 г. № 866н.  

57. Правила в подразделениях пожарной охраны Приказ Минтруда от 

11.12.2020 г. № 881н.  

58. Правила по охране труда в сельском хозяйстве Приказ Минтруда от 

27.10.2020 г. № 746н.  

59. Правила по охране труда при осуществлении охраны (защиты) объектов и 

(или) имущества Приказ Минтруда от 19.11.2020 г. № 815н.  

60. Правила по охране труда на городском электрическом транспорте Приказ 

Минтруда от 09.12.2020 г. № 875н.  

61. Правила по охране труда на автомобильном транспорте. Приказ Минтруда 

от 09.12.2020 г. № 871н.  

62. Правила по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта. 

Приказ Минтруда от 18.11.2020 г. № 814н.  

63. Правила по охране труда при выполнении работ на объектах связи Приказ 

Минтруда от 07.12.2020 г. № 867н.  

64. Правила по охране труда в жилищно-коммунальном хозяйстве. Приказ 

Минтруда от 29.10.2020 г. № 758н.  

65. Правила по охране труда при эксплуатации объектов инфраструктуры 

железнодорожного транспорта Приказ Минтруда от 25.09.2020 г. № 652н.  

66. Правил по охране труда при осуществлении грузопассажирских перевозок 

на железнодорожном транспорте Приказ Минтруда от 27.11.2020 г. № 

836н. 

67. Постановление Минтруда России от 07.04.1999 N 7 "Об утверждении норм 

предельно допустимых нагрузок для лиц моложе восемнадцати лет при 

подъеме и перемещении тяжестей вручную" 

68. Постановление Правительства РФ от 06.02.1993 N 105 "О новых нормах 

предельно-допустимых нагрузок для женщин при подъеме и перемещении 

тяжестей вручную" 

69. Постановление Правительства РФ от 21.07.2021 N 1230 "Об утверждении 

Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права" 

70. Постановление Правительства РФ от 27.12.2010 N 1160 "Об утверждении 

Положения о разработке, утверждении и изменении нормативных 

правовых актов, содержащих государственные нормативные требования 

охраны труда" 

71. Приказ Минтруда России от 18.07.2019 N 512н (ред. от 13.05.2021) "Об 

утверждении перечня производств, работ и должностей с вредными и (или) 

опасными условиями труда, на которых ограничивается применение труда 

женщин" 



38 

 

72. Федеральный закон от 31.07.2020 N 248-ФЗ (ред. от 06.12.2021) "О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации" 

73. Приказ Минтруда России от 31.01.2022 N 37 "Об утверждении 

Рекомендаций по структуре службы охраны труда в организации и по 

численности работников службы охраны труда" 

74. Постановление Правительства РФ от 24.12.2021 N 2464 "О порядке 

обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда" 

(вместе с "Правилами обучения по охране труда и проверки знания 

требований охраны труда") 

75. Приказ Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 N 290н "Об 

утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников 

специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты" 

76. Приказ Минздравсоцразвития России от 17.12.2010 N 1122н "Об 

утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и 

(или) обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда 

"Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими 

средствами" 

77. Приказ Минтруда России от 17.06.2021 N 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" 

78. Приказ Минтруда России от 17.12.2021 N 894 "Об утверждении 

рекомендаций по размещению работодателем информационных 

материалов в целях информирования работников об их трудовых правах, 

включая право на безопасные условия и охрану труда" 

79. Приказ Минтруда России от 22.09.2021 N 650н "Об утверждении 

примерного положения о комитете (комиссии) по охране труда" 

80. Приказ Минтруда России от 24.01.2014 N 33н "Об утверждении Методики 

проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных 

и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении 

специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению" 

81. Приказ Минтруда России от 29.10.2021 N 771н "Об утверждении 

Примерного перечня ежегодно реализуемых работодателем мероприятий 

по улучшению условий и охраны труда, ликвидации или снижению 

уровней профессиональных рисков либо недопущению повышения их 

уровней" 

82. Приказ Минтруда России от 29.10.2021 N 776н "Об утверждении 

Примерного положения о системе управления охраной труда" 

83. Приказ Роструда от 23.08.2019 N 233 "Об утверждении 

Административного регламента предоставления Федеральной службой по 

труду и занятости государственной услуги по рассмотрению разногласий 
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по вопросам проведения специальной оценки условий труда, несогласия 

работника с результатами проведения специальной оценки условий труда 

на его рабочем месте, а также жалоб работодателей на действия 

(бездействие) организации, проводящей специальную оценку условий 

труда" 

84. ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О 

безопасности средств индивидуальной защиты 

85. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ 

86. Постановление Правительства РФ от 15.12.2000 N 967 "Об утверждении 

Положения о расследовании и учете профессиональных заболеваний" 

87. Приказ Минздрава России от 28.01.2021 N 29н "Об утверждении Порядка 

проведения обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой 

статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня 

медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и 

(или) опасными производственными факторами, а также работам, при 

выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры" 

88. Приказ Минтруда России N 988н, Минздрава России N 1420н от 31.12.2020 

"Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных 

факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и 

периодические медицинские осмотры" 

89. Приказ Минтруда России от 15.09.2021 N 632н "Об утверждении 

рекомендаций по учету микроповреждений (микротравм) работников" 
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Порядок проведения итоговой аттестации по дополнительной 

профессиональной программе -  программе повышения квалификации 

«Охрана труда» 

Итоговая аттестация обучаемых по дополнительной профессиональной 

программе -  программе повышения квалификации «Охрана труда» нацелена на 

оценку приобретенных навыков по эффективному использованию знаний 

законодательных нормативных актов по охране труда и их исполнению в 

процессе трудовой деятельности.  

Основным критерием является выявление полученных теоретических 

знаний и определение подготовленности обучаемого к применению их в 

трудовой деятельности. 

Итоговая аттестация обучаемых по программам дополнительного 

образования, состоит, из нескольких аттестационных испытаний следующих 

видов: 

 сдача текущих зачетов по модулям программы; 

 выполнение практической работы на тренажере в пределах учебной 

практики;  

 итоговая оценка результатов освоения программы в целом при проведении 

итогового квалификационного экзамена. 

К итоговой аттестации допускаются лица, успешно прошедшие полный 

курс теоретического обучения, промежуточную аттестацию (зачеты по модулям 

программы). 

В экзаменационные билеты (тесты) включены вопросы из теоретической и 

практической  частей курса. Итоговая аттестация проводится в форме 

тестирования. Для проведения тестирование отводится не менее 15 минут 

учебного времени на каждого аттестуемого. Успешным тестирование 

признается, если дано не менее 80% правильных ответов. В случае 

отрицательного результата тестирования слушатель направляется на повторную 

пересдачу согласно Положению об итоговой и промежуточной аттестации в 

АНПОО «Академия транспортной безопасности». 

Председатель и члены комиссии вправе задавать обучаемому 

дополнительные вопросы по результатам проведенного тестирования.  

При выявлении неудовлетворительных знаний предоставляется 

возможность прохождения повторной аттестации, в сроки, установленные 

решением аттестационно - квалификационной комиссией.  

При выявлении неудовлетворительных знаний при проведении повторной  

аттестации решением постоянно действующей комиссии обучаемый отчисляется 

из образовательной организации без выдачи удостоверения о повышении 

квалификации.  

Результаты итоговой аттестации отражаются в протоколе заседаний 

аттестационно-квалификационной комиссии. По результатам протоколов 

обучаемым, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются 

удостоверения о повышении квалификации, и присваивается новая  компетенция 

по обладанию знаний законодательных нормативных актов по вопросам охраны 
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труда и умению эффективного применения полученных знаний для выполнения 

требований охраны труда. А также удостоверение установленного образца о 

проведенной проверке знаний требований охраны труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


