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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения 

квалификации «Обучение по охране труда работников организаций» (далее – программа) 

разработана в целях реализации требований  

- Трудового кодекса Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ 

(ТК РФ),  

- Федерального закона от 24 июля 1998 года № 125-ФЗ «Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболевании»  

- Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 

работников организаций, утвержденного постановлением Министерства труда и социального 

развития Российской Федерации и Министерства образования Российской Федерации от 13 

января 2003 года № 1/29,  

- Постановление Правительства РФ от 24 декабря 2021 г. № 2464 "О порядке 

обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда"  

- Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 июля 2013 

года № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам». 

Программа предназначена для приобретения слушателями необходимых знаний по 

охране труда для их применения в практической деятельности в сфере безопасности и 

охраны труда с целью обеспечения профилактических мер по сокращению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний. 

Обучение по охране труда и проверка знания требований охраны труда относятся к 

профилактическим мероприятиям по охране труда, направлены на предотвращение случаев 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний, снижение их 

последствий и являются специализированным процессом получения знаний, умений и 

навыков. 

Продолжительность обучения слушателей должна составлять не менее 40 

академических часов. Сроки ее освоения определяются НЧПОУ «Учебный центр 

ПРОФЕССИЯ» самостоятельно. Обучение должно включать все дисциплины (разделы), 

указанные в учебном плане. 

Формы обучения слушателей (очная, очно-заочная) определяются НЧПОУ «Учебный 

центр ПРОФЕССИЯ» самостоятельно. Повышение квалификации может осуществляться с 

применением дистанционных образовательных технологий в соответствии с 

законодательством об образовании. 

К обучению допускаются лица, имеющие среднее профессиональное, высшее 

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

образование. 

Содержание оценочных и методических материалов определяется образовательной 

организацией самостоятельно с учетом положений законодательства об образовании, 

законодательства в сфере охраны труда. По окончании курса проводится проверка знаний 

требований охраны труда работников организаций и слушателям выдаются удостоверения 

установленного образца. 

 

II. ЦЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ 

 

Целями обучения являются приобретение слушателями необходимых знаний по 

охране труда для их применения в практической деятельности в сфере охраны труда и 

связанной с ней безопасности производства с целью организации работодателем работ по 

охране труда в соответствии с нормативными требованиями охраны труда, предотвращения 

случаев производственного травматизма и профессиональных заболеваний, повышение 

профессионального уровня лиц, на которых возложены или могут быть возложены функции 

по организации работы по охране труда. 

http://internet.garant.ru/document/redirect/403324424/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/403324424/0
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Работодатель (или уполномоченное им лицо) обеспечивает обучение работников по 

охране труда в соответствии с должностными обязанностями, с действующими в 

организации локальными нормативными актами, регламентирующими порядок организации 

работ по охране труда, условиями труда, а в процессе трудовой деятельности - проведение 

периодического обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда. 

Работники проходят обучение и проверку знаний требований охраны труда в течение 

первого месяца после назначения на должность. 

Работники должны пройти обучение и проверку знаний по охране труда в соответствии 

с нормативными правовыми актами по охране труда, обеспечение и соблюдение требований 

которых входит в их обязанности с учетом их должностных обязанностей, характера 

производственной деятельности. 

Периодическая проверка знаний проводится:  

 

не реже 1 раза в 3 года в объеме: 

- Программы обучения по общим вопросам охраны труда и функционирования системы 

управления охраной труда; 

- Программа обучения безопасным методам и приемам выполнения работ при 

воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, опасностей, 

идентифицированных в рамках системы управления охраной труда в организации и оценки 

профессиональных рисков; 

- Организация и проведение обучения по оказанию первой помощи пострадавшим; 

- Организация и проведение обучения по использованию (применению) средств 

индивидуальной защиты. 

 

не реже 1 раза год в объеме: 

- Программы обучения безопасным методам и приемам выполнения работ 

повышенной опасности, к которым предъявляются дополнительные требования в 

соответствии с нормативными правовыми актами, содержащими государственные 

нормативные требования охраны труда. 

 

 

III. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

В результате прохождения обучения по охране труда 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. 

Содержание программы фиксирует минимальные требования к содержанию знаний 

(компетенций) аттестуемых лиц в целях независимой проверки усвоения ими знаний 

требований охраны труда. 

 

IV. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

В зависимости от вида экономической деятельности организации содержание 

учебных разделов (дисциплин) программы «Программа обучения безопасным методам и 

приемам выполнения работ повышенной опасности, к которым предъявляются 

дополнительные требования в соответствии с нормативными правовыми актами, 

содержащими государственные нормативные требования охраны труда» разрабатывается 

индивидуально для каждого вида работ по заявке. При наличии нескольких видов опасных 

работ количество часов суммируется при сохранении общего объема обучения не менее 40 

часов. 

Промежуточная аттестация (зачет) проводится в пределах утвержденного времени 

обучения по разделам. 

Режим занятий стандартный - по 8 часов в день 
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КАТЕГОРИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ: 

 

а) работодатель (руководитель организации), заместители руководителя 

организации, на которых приказом работодателя возложены обязанности по охране 

труда, руководители филиалов и их заместители, на которых приказом работодателя 

возложены обязанности по охране труда 

 а-1) работодатель (руководитель организации), заместители руководителя 

организации, на которых приказом работодателя возложены обязанности по охране труда, 

руководители филиалов и их заместители, на которых приказом работодателя возложены 

обязанности по охране труда, непосредственно выполняющие работы повышенной 

опасности, и лица, ответственные за организацию, выполнение и контроль работ 

повышенной опасности (далее - лица, ответственные за организацию работ повышенной 

опасности).  

 

б) руководители структурных подразделений организации и их заместители, 

руководители структурных подразделений филиала и их заместители 

б-1) руководители структурных подразделений организации и их заместители, 

руководители структурных подразделений филиала и их заместители, если их трудовая 

деятельность связана с опасностями, источниками которых являются персональные 

электронно-вычислительные машины (персональные компьютеры), аппараты копировально-

множительной техники настольного типа, единичные стационарные копировально-

множительные аппараты, используемые периодически для нужд самой организации, иная 

офисная организационная техника, а также бытовая техника, не используемая в 

технологическом процессе производства, и при этом другие источники опасности 

отсутствуют, а условия труда по результатам специальной оценки условий труда являются 

оптимальными или допустимыми 

б-2) руководители структурных подразделений организации и их заместители, 

руководители структурных подразделений филиала и их заместители, непосредственно 

выполняющие работы повышенной опасности, и лица, ответственные за организацию, 

выполнение и контроль работ повышенной опасности (далее - лица, ответственные за 

организацию работ повышенной опасности 

 

в) работники организации, отнесенные к категории специалисты,  

в-1) работники организации, отнесенные к категории специалисты, если их трудовая 

деятельность связана с опасностями, источниками которых являются персональные 

электронно-вычислительные машины (персональные компьютеры), аппараты копировально-

множительной техники настольного типа, единичные стационарные копировально-

множительные аппараты, используемые периодически для нужд самой организации, иная 

офисная организационная техника, а также бытовая техника, не используемая в 

технологическом процессе производства, и при этом другие источники опасности 

отсутствуют, а условия труда по результатам специальной оценки условий труда являются 

оптимальными или допустимыми 

в-2) работники организации, отнесенные к категории специалисты, непосредственно 

выполняющие работы повышенной опасности, и лица, ответственные за организацию, 

выполнение и контроль работ повышенной опасности (далее - лица, ответственные за 

организацию работ повышенной опасности 

 

г) специалисты по охране труда 

 

д) работники рабочих профессий 

 

е) члены комиссий по проверке знания требований охраны труда, лица, 

проводящие инструктажи по охране труда и обучение требованиям охраны труда, в т. ч. 

работники, включаемые в состав комиссий по проверке знания требований охраны труда; 

работники, входящие в состав специализированных комиссий 



5 
 

ж) члены комитетов (комиссий) по охране труда, уполномоченные (доверенные) 

лица по охране труда профессиональных союзов и иных уполномоченных работниками 

представительных органов организаций, в т. ч. работники, включаемые в состав комиссий 

по проверке знания требований охраны труда; работники, входящие в состав 

специализированных комиссий 

 

з) работники, непосредственно выполняющие работы повышенной опасности 

 

и) лица, ответственные за организацию, выполнение и контроль работ 

повышенной опасности (далее - лица, ответственные за организацию работ 

повышенной опасности) 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  
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Обучение по 

охране труда 

работников 

организаций 

очная, очно-

заочная, 

дистанционное 

обучение  

 

По мере комплектования учебных групп в течение 

календарного года 

 



 

№ 

п/п 

                                                                             Категория слушателей 

                                                                                                         

                                                                                                          Часы 

  Наименование программ 

 

а 

 

а-1 б б-1 б-2 в в-1 в-2 г д е ж з и 

часы часы часы часы часы часы часы часы часы часы часы часы часы часы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 Программа обучения по общим вопросам охраны труда и 

функционирования системы управления охраной труда 

16 16 16 16 16 - - - 16 - 16 16 - - 

 

2 Программа обучения безопасным методам и приемам выполнения 

работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных 

факторов, опасностей, идентифицированных в рамках системы 

управления охраной труда в организации и оценки 

профессиональных рисков 

- - 16 - 16 16 - 16 16 16 16 16 - - 

 

3 Программа обучения безопасным методам и приемам выполнения 

работ повышенной опасности, к которым предъявляются 

дополнительные требования в соответствии с нормативными 

правовыми актами, содержащими государственные нормативные 

требования охраны труда 

- 16 - - 16 - - 16 - 16 16 16 16 16 

 

4 Организация и проведение обучения по оказанию первой помощи 

пострадавшим 

- - 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 - 16 

 

5 Организация и проведение обучения по использованию 

(применению) средств индивидуальной защиты 

- - - - - - - - - 16 - - 16 - 

 

 

 

Итого 16 23 48 32 64 32 16 48 48 64 64 64 32 32 
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