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1. АННОТАЦИЯ 

Образовательная программа, как комплекс нормативно-методической документации, 

регламентирующей содержание, организацию и оценку качества подготовки слушателей, 

направлена на приобретение профессиональной компетенции, в том числе для работы с 

конкретным оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и иными 

профессиональными средствами.  

Программа включает в себя: пояснительную записку, цель реализации программы, 

категорию обучающихся, условия реализации программы (организационно-

педагогические, кадровые, информационно-методические и материально-технические 

требования), планируемые результаты освоения программы, систему оценки результатов 

освоения программы, учебный план, программу (рабочие программы учебных предметов), 

контрольно-оценочные средства для проведения итоговой аттестации. 

Форма обучения: очно-заочная 

Реализация программы предполагает теоретическую и практическую подготовку. 

Трудоемкость программы: 32 часа.  

Период обучения определяется договором об оказании образовательных услуг. 

Форма итоговой аттестации: экзамен в виде тестирования. 

По результатам освоения программы, в случае успешного прохождения итоговой 

аттестации, слушателю выдается удостоверение установленного образца. 

ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Целью программы является формирования знаний по охране труда при погрузочно-

разгрузочных работах. 

КАТЕГОРИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Категория слушателей: лица, имеющие образование по программам 

профессионального обучения, среднее профессиональное, высшее образование. 

2. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Основные источники 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.10.2020 N 753н «Об 

утверждении Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и 

размещении грузов» 

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

работников организаций, утвержденный постановлением Минтруда России и 

Министерства образования РФ от 13.01.2003 N 1/29. 

- ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования 

безопасности. 

- ГОСТ 12.3.020-80 ССБТ. Процессы перемещения грузов на предприятиях. Общие 

требования безопасности. 
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- Положение об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в 

отдельных отраслях и организациях, утвержденное постановлением Минтруда России от 

24.10.02 N 73. 

- Положение. Охрана труда при складировании материалов (ПОТ РО 14000-007-98). 

- Типовая инструкция по охране труда для грузчика, работающего в организации 

торговли (ТИ РМ-030-2002). 

- Межотраслевые правила обеспечения работников специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, утвержденные 

приказом Минздравсоцразвития РФ от 01.06.2009 №290н. 

- Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях 

на производстве. - М.: Издательство НЦ ЭНАС, 2007г. 

 

3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Цели и задачи:  
формирования знаний по охране труда при погрузочно-

разгрузочных работах. 

Категория 

слушателей: 

лица, имеющие образование по программам 

профессионального обучения, среднее профессиональное, 

высшее образование. 

Продолжительность 

обучения: 
32 аудиторных часа 

Форма обучения: Очно-заочная 

Режим занятий: 8 час/день 

Наименование 

разделов/дисциплин/ 

модулей 

Количество часов 

 Форма 

аттестации 
Всего Лекции 

Практические 

занятия 
Самоподготовка 

1. Общие положения. 2 2    

1.1.Государственные 
нормативные требования 
охраны труда 

1 1    

1.2.Общие требования 
Правил по охране труда 
при погрузочно-

разгрузочных работах 

1 1    

2.Требования охраны 
труда, предъявляемые к 
производственным 
помещениям, 
организации рабочих 
мест, эксплуатации 
оборудования и  
инструмента 

10 8  2  

2.1.Требования охраны 

труда, предъявляемые к 
производственным 

помещениям 

3 2  1  

2.2.Требования охраны 

труда, предъявляемые к 
организации рабочих 

мест 

3 2  1  

2.3.Требования охраны 

труда,  
предъявляемые к 

4 4    
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эксплуатации 

оборудования и 

инструмента 

3.Требования охраны 

труда при 

организации и 

осуществлении 

технологических 

процессов 

10 8  2  

3.1.Требования охраны 

труда при погрузке и 

разгрузке грузов 

3 2  1  

3.2.Требования охраны 

труда при 

транспортировке и 

перемещении грузов 

3 2  1  

3.3.Специфика условий 

труда 4 4    

4.Требования охраны 
труда при работе с 
опасными грузами 

2 2    

5.Оказание первой 
помощи при несчастном 
случае на производстве 

4 2 2   

Итоговая аттестация 4    Экзамен 

Итого: 32 22 2 4 4 

 


