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Учреждение дополнительного профессионального образования  

 «Энергетический институт повышения квалификации»  

Публичного акционерного общества энергетики  

и электрификации Кубани»  

Дополнительная профессиональная программа 

(повышение квалификации) 

«Охрана труда (руководители и специалисты)» 

 
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 подготовку. 

Срок освоения программы: 72 часа (включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

работы слушателя).  

Период обучения определяется договором об оказании образовательных услуг. 

Форма итоговой аттестации: зачет в виде тестирования. 

По результатам освоения программы, в случае успешного прохождения итоговой 

аттестации, слушателю выдается удостоверение установленного образца. 

ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Целью реализации данной программы является совершенствование у специалистов 

в области охраны труда, преподавателей и членов комиссий по проверке знаний 

требований охраны труда обучающих организаций, знаний для организации обучения и 

контроля знаний по охране труда у работников предприятий и обеспечения надлежащей 

работы в области охраны труда. 

КАТЕГОРИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

К освоению программы допускаются: 

- лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

- лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование (при 

условии, завершения получения дополнительного профессиональном образовании не 

ранее основного). 

Руководители и специалисты по охране труда организаций, члены комиссий по 

проверке знаний требований охраны труда и преподаватели обучающих организаций. 

 

2. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
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1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 

01.07.2020). 

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

3. Постановление Госстандарта РФ от 26.12.1994 N 367 «О принятии и введении в 

действие Общероссийского классификатора профессий рабочих, должностей служащих и 

тарифных разрядов ОК 016-94» (вместе с «ОК 016-94. Общероссийский классификатор 

профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов») (дата введения 01.01.1996). 

4. ГОСТ Р 12.0.007-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Система 

управления охраной труда в организации. Общие требования по разработке, применению, 

оценке и совершенствованию 

5. ГОСТ 12.0.004-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов 

безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения 

(вместе с «Программами обучения безопасности труда») (введен в действие Приказом 

Росстандарта от 09.06.2016 N 600-ст). 

6. Приказ Минтруда России от 19.08.2016 N 438н «Об утверждении Типового 

положения о системе управления охраной труда» (Зарегистрировано в Минюсте России 

13.10.2016 N 44037). 

7. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 N 195-ФЗ. 

8. Постановление Правительства РФ от 01.09.2012 N 875 «Об утверждении 

Положения о федеральном государственном надзоре за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права». 

9. Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля». 

10. Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 N 324 «Об утверждении 

Положения о Федеральной службе по труду и занятости». 

11. Закон Краснодарского края от 03.06.1998 N 133-КЗ «Об охране труда» (принят 

ЗС КК 26.05.1998). 

12. Постановление Правительства РФ от 25.02.2000 N 163 «Об утверждении перечня 

тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении 

которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет». 

13. Федеральный закон от 12.01.1996 N 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности». 

14. Федеральный закон от 28.12.2013 N 400-ФЗ «О страховых пенсиях». 

15. Постановление Кабинета Министров СССР от 26.01.1991 N 10 «Об утверждении 

Списков производств, работ, профессий, должностей и показателей, дающих право на 

льготное пенсионное обеспечение» 

16. Приказ Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 N 45н «Об утверждении 

норм и условий бесплатной выдачи работникам, занятым на работах с вредными 

условиями труда, молока или других равноценных пищевых продуктов, Порядка 

осуществления компенсационной выплаты в размере, эквивалентном стоимости молока 

или других равноценных пищевых продуктов, и Перечня вредных производственных 

факторов, при воздействии которых в профилактических целях рекомендуется 

употребление молока или других равноценных пищевых продуктов» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 20.04.2009 N 13795). 

17. Приказ Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 N 46н «Об утверждении 

Перечня производств, профессий и должностей, работа в которых дает право на 

бесплатное получение лечебно-профилактического питания в связи с особо вредными 

условиями труда, рационов лечебно-профилактического питания, норм бесплатной 
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выдачи витаминных препаратов и Правил бесплатной выдачи лечебно-профилактического 

питания» (Зарегистрировано в Минюсте России 20.04.2009 N 13796). 

18. Постановление Госкомтруда СССР, Президиума ВЦСПС от 25.10.1974 N 298/П-

22 «Об утверждении Списка производств, цехов, профессий и должностей с вредными 

условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный 

рабочий день». 

19. Постановление Минтруда России, Минобразования России от 13.01.2003 N 1/29 «Об 

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

работников организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 12.02.2003 N 4209). 

20. Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ «Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний». 

21. Постановление Минтруда России от 24.10.2002 N 73 «Об утверждении форм 

документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на 

производстве, и положения об особенностях расследования несчастных случаев на 

производстве в отдельных отраслях и организациях» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 05.12.2002 N 3999). 

22. Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» от 21.07.1997 N 116-ФЗ. 

23. Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ  «Об электроэнергетике». 

24. Приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 903н «Об утверждении Правил по 

охране труда при эксплуатации электроустановок». 

25. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 02.12.2020 

№ 40 «Об утверждении санитарных правил СП 2.2.3670-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям труда». 

26. Федеральный закон от 28.12.2013 N 426-ФЗ «О специальной оценке условий 

труда». 

27. 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» (Зарегистрировано в Минюсте России 21.03.2014 

N 31689). 

28. Приказ Минтруда России от 07.02.2014 N 80н «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» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 22.05.2014 N 32387). 

29. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 21.06.2016 

№ 81 «Об утверждении СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к физическим факторам на рабочих местах». 

30. Приказ Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 N 290н «Об утверждении 

Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной 

обувью и другими средствами индивидуальной защиты» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 10.09.2009 N 14742). 

31. Постановление Правительства РФ от 06.02.1993 N 105 «О новых нормах 

предельно допустимых нагрузок для женщин при подъеме и перемещении тяжестей 

вручную». 

32. Постановление Минтруда РФ от 07.04.1999 N 7 «Об утверждении Норм 

предельно допустимых нагрузок для лиц моложе восемнадцати лет при подъеме и 

перемещении тяжестей вручную» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 01.07.1999 N 1817. 
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Цели и задачи:  
Совершенствование знаний по охране труда для их использования в 

практической деятельности в сфере охраны труда 

Категория слушателей: 

- лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование; 

- лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование (при условии, завершения получения дополнительного 

профессиональном образовании не ранее основного). 

Руководители и специалисты по охране труда организаций, члены 

комиссий по проверке знаний требований охраны труда и 

преподаватели обучающих организаций. 

Срок освоения 

программы: 
72 часа 

Форма обучения очно-заочная 

Режим занятий: 8 час/день 

  
 

№ 

п/п 

Наименование тем 

Кол-во 

часов 

(всего) 

В том 

числе: 

Ф
о
р
м
а 
ат
те
ст
ац
и
и

 

Л
ек
ц
и
и

 

С
ам
о
п
о
д
го
то
в
к
а 

1. Правовое обеспечение охраны труда 16 8 8  

1.1. 
Основные положения законодательства РФ об  

охране труда 
2 1 1  

1.2. Государственное управление охраной труда 2 1 1  

1.3. 
Государственный надзор и контроль за соблюдением  

законодательства РФ об охране труда 
2 1 1  

1.4. 
Ответственность за нарушение законодательства о труде 

и законодательства об охране труда 
2 1 1  

1.5. 

Права и обязанности в области охраны труда  

работодателей и работников организаций. Охрана труда 

женщин и подростков 

2 1 1  

1.6. 
Трудовой договор, содержание и порядок его  

заключения. Рабочее время и время отдыха 
2 1 1  

1.7. 

Коллективный договор, содержание и порядок его 

заключения.  Трудовые споры и порядок их  

разрешения 

2 1 1  

1.8. 
Компенсации за тяжелые работы и работы с  

вредным и опасными условиями труда 
2 1 1  

2. Организация охраны труда 10 4 6  

2.1. 
Система управления охраной труда в Краснодарском 

крае 
1  1  

2.2. 

Организация управления охраной труда на  

предприятии. Пропаганда охраны труда на  

предприятии 

2 1 1  

2.3. Организация и проведение обучения работников по 2 1 1  
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охране труда 

2.4. 
Порядок разработки и утверждения инструкций по 

охране труда 
1 1   

2.5. Производственная санитария и гигиена труда 4 1 3  

3. Ведомственный и общественный контроль 3 2 1  

3.1. Ведомственный контроль за охраной труда 1  1  

3.2. 
Совместные комитеты (комиссии) по охране труда и их 

роль в организации охраны труда 
1 1   

3.3. 
Уполномоченные (доверенные) лица по охране  

труда и их роль в организации охраны труда 
1 1   

4. 
Производственный травматизм и  

профзаболевания 
11 6 5  

4.1 

Федеральный закон об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и 

профзаболеваний  

3 1 2  

4.2 
Производственный травматизм и мероприятия по его 

профилактике 
2 1 1  

4.3 
Профзаболевания и мероприятия по их  

профилактике 
2 2   

4.4 

Порядок расследования, оформления и учета  

несчастных случаев и профзаболеваний на  

производстве 

4 2 2  

5. Безопасное производство отдельных видов работ 16 9 7  

5.1. 
Требования безопасности при проведении огневых 

работ 
1 0,5 0,5  

5.2. 
Требования безопасности при проведении  

газоопасных работ 
1 0,5 0,5  

5.3. 
Требования безопасности при погрузочно-разгрузочных 

работах 
1 1   

5.4. Правила безопасности в газовом хозяйстве 1 0,5 0,5  

5.5. Безопасность эксплуатации подъемных сооружений 1 1   

5.6. Взрывная и пожарная безопасность 2 1 1  

5.7. 
Требования безопасности при эксплуатации  

автомобильного и внутризаводского транспорта 
2 1 1  

5.8. Компьютерная безопасность 1 0,5 0,5  

5.9. 

Безопасность эксплуатации сосудов, работающих под 

давлением, баллонов, заполненных сжатым и 

сжиженным газом 

2 1 1  

5.10 
Требования безопасности при эксплуатации  

электроустановок 
2 1 1  

5.11 
Организация выполнения работ повышенной  

опасности 
1 1   

5.12 Новые знаки безопасности 1  1  

6. Опасные и вредные производственные факторы 3 1 2  

7. Экономика безопасности труда 4 1 3  

8. 
Организация и проведение специальной оценки  

условий труда в организации 
3 2 1  

9. Оказание экстренной помощи при различных травмах 4 1 3  

10. Итоговая аттестация 2   зачет 

 Итого 72 34 36 2 
 

 


