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1. Общие положения 
Обучение по данной программе предусмотрено постановлением Правительства РФ от 

24.12.2021г №2464 «О   порядке обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны 
труда».  

Программа предназначена для приобретения слушателями необходимых знаний по 
безопасным методам и приемам выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных 
производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках специальной 
оценки условий труда и оценки профессиональных рисков.  

Перечень вредных и (или) опасных производственных факторов предоставляет заказчик 
обучения (юридические лица, ИП, физ.лица).  

2. Целевая установка 
Цель подготовки заключается в предоставлении кандидату достаточных знаний о НПА, 

регламентирующих данный вид обучения. 
-  о порядке проведения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных 

факторов; 
- об организации и мониторинге работ при воздействии вредных и (или) опасных 

производственных факторов на организм работающего. 
 
Категория слушателей: 

1.Руководители филиалов и их заместители, на которых возложены обязанности по охране труда; 
2.Руководители структурных подразделений организации и филиалов и их заместители; 
3. Специалисты; 
4.Специалисты по охране труда; 
5.Работники рабочих профессий; 
6.Члены комиссий по проверке знаний требований охраны труда; 
7.Ответственные за инструктажи по охране труда; 
8.Члены комитетов (комиссий) по охране труда 
9. Уполномоченные по охране труда. 
  

Трудоемкость программы:  16 часов 
 
Форма обучения: очная (с отрывом от производства) 
 
Режим занятий: 8 академических часов в день 
 
3. Планируемые результаты обучения 
В результате освоения содержания программы слушатели должны обладать следующими 

компетенциями. 
Знать: 
- требования охраны труда- государственные нормативные требования охраны труда, в том 

числе стандарты безопасности труда, а также требования охраны труда, установленные правилами 
и инструкциями по охране труда в объеме, необходимом для безопасного выполнения работ; 

- уровни профессиональных рисков, выявленных (идентифицированных) опасностей; 
- меры защиты от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов; 
- перечень нарушений требований охраны труда, которые заведомо создают реальную 

угрозу наступления тяжких последствий; 
- факторы производственной среды, влияющие либо способные оказывать влияние на 

безопасность жизни и здоровья работников. 
Уметь: 
- применять нормативные правовые акты и нормативно-техническую документацию в 

части содержащих в них требований, правил, процедур, регламентов для адаптации; 
- обеспечивать эффективное функционирование и непрерывное совершенствование СУОТ; 
- привлекать работников к активному участию в деятельности по обеспечению требований 

производственной безопасности, созданию здоровых и безопасных условий труда; 
- своевременно оказывать первую помощь пострадавшим; 
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- осуществлять контроль по подготовке рабочего места,  средств индивидуальной защиты, 
проводить проверку исправности оборудования, приспособлений и инструмента. 

Обладать профессиональными компетенциями, включающими в себя способность: 
-анализировать состояние условий труда в организации и разрабатывать мероприятия по их 

улучшению; 
- организовывать, координировать работу по охране труда в подразделении. 

 
4. Учебный план 
 

№№ 
п/п Наименование модулей и тем 

Кол-во 
учебных 

часов 

Форма проверки знаний 
Лек- 
ции 

Прак 
тика  

1 Классификация опасностей. Идентификация 
вредных и (или) опасных производственных 
факторов на рабочем месте. 

2 2  
Устный 

опрос 

2 
Оценка уровня профессионального риска 
выявленных (идеентифи-цированных) 
опасностей 

2 2  
 

3 Безопасные методы и приемы выполнения 
работ 2 1 1  

4. Меры защиты от воздействия вредных и/или 
опасных производственных факторов 2 2   

5. 

Средства индивидуальной защиты от 
воздействия вредных и/или опасных 
производственных факторов. Использование 
/приме-нение средств индивидуальной защиты. 

2 1 1 

 

6. Разработка мероприятий по сни-жению 
уровней профессиональных рисков 2 2   

7. Организация оказания первой помощи. 2  2  
 Экзамен: 2   2 
 ИТОГО 16 10 4 2 
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5. Календарный учебный график 
 

№ 
п/п 

Наименование 
дисциплин 

Количество учебных часов по учебным неделям(Н) и 
 учебным дням (Д) Итого очное заочное 

Д1 Д2    Д3 Д4    
1 Обучение 

безопасным методам 
и приемам 
выполнения работ 
при воздействии и 
(или) опасных 
производственных 
факторов, 
опасностей, 
идентифицированных 
в рамках СУОТ в 
организации 

8- 8- - - -  8  8     16 
           

2 Всего            16 
 
6 Рабочая программа 
 
 Модуль1.Классификация опасностей. Идентификация вредных и (или) опасных 

производственных факторов на рабочем месте.   
 Идентификация потенциальных опасных и 
вредных производственных факторов на рабочих местах в соответствии с 
классификатором вредных и (или) опасных производственных факторов. 
Опасные и вредные производственные факторы - это совокупность 
неблагоприятных производственных факторов. 
Неблагоприятные производственные факторы по результирующему 
воздействию на организм работающего человека подразделяют на: 
вредные производственные факторы - факторы, приводящие к 
заболеванию, в том числе усугубляющие уже имеющиеся заболевания; 
опасные производственные факторы - факторы, приводящие к травме, в 
том числе смертельной. 
Один и тот же по своей природе неблагоприятный производственный 
фактор при различных характеристиках воздействия может оказаться либо 
вредным, либо опасным, а потому логическая граница между ними условна.  
 

 Модуль 2. Оценка уровня профессионального риска выявленных 
(идентифицированных) опасностей. 

Определение профессиональных рисков. 
Работодатель обязан обеспечить создание и функционирование Системы управления 

охраной труда и обязан проводить оценку  профессиональных рисков. 
Порядок оценки профессионального риска устанавливается Федеральным органом 

исполнительной власти. Методы оценки управления профессиональными рисками определяются 
работодателем с учетом характера своей деятельности и сложности выполнения операций. 

- выявление рисков; 
- оценка уровней профессиональных рисков; 
- снижение уровней профессиональных рисков.  

 
            Модуль 3. Безопасные методы и приемы выполнения работ. 
Обучение безопасным методам и приемам работ проводится до начала  работы. Требования к 
работнику.  
- соответствие квалификации работника; 
- подготовка работников, обучение работников, знание производства; 



5 

- соответствие рабочего места работника нормативным требованиям; 
- повседневный контроль за созданием безопасных условий труда.  
 
            Модуль 4. Меры защиты от воздействия вредных и (или) опасных производственных 
факторов. Мероприятия, относящиеся к мерам защиты от воздействия вредных и (или) опасных 
производственных факторов. Средства защиты от воздействия вредных и (или) опасных 
производственных факторов.  Нормализация условий труда. Проведение организационных, 
технических и иных мероприятий, направленных на снижение уровня вредных факторов, 
вызывающих риск повреждения здоровья. Защита расстоянием, защита временем. Адаптация 
работников к повышенному риску.  
       Гарантии и компенсации за работу во вредных условиях труда. Классы условий труда. 
 
              Модуль 5. Средства индивидуальной защиты от воздействия вредных и (или) 
опасных производственных факторов.  
      Понятие средств защиты. Классификация средств защиты.  Обязанности работодателя и 
работника в отношении средств защиты. Порядок обеспечения работников средствами защиты. 
           Средства дерматологические защитные  
 
          Модуль 6. Разработка мероприятий по снижению уровней профессиональных рисков. 
         Новый Примерный перечень ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по 
улучшению условий и охраны труда, ликвидации или снижению уровней профессиональных 
рисков либо недопущению повышения их уровней. Специальная оценка условий труда, оценка 
уровней профессиональных рисков, устройство новых и (или) модернизация имеющихся средств 
коллективной защиты, обеспечение хранения средств индивидуальной защиты и уход за ними,  
 
       Модуль 7. Организация оказания первой помощи. 
       Понятие первой помощи. Обеспечение медицинскими средствами и препаратами. Общие 
принципы  оказания первой помощи пострадавшим. Содержание мероприятий первой помощи. 
        
    

 
7. Организационно-педагогические условия 
 
7.1.Кадровые условия. Обучение ведут преподаватели, имеющие высшее 

профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, 
имеющие опыт практической и методической деятельности в соответствующей сфере, прошедшие 
обучение и повышение квалификации в обучающих организациях, согласно Федерального закона 
№273 от29 декабря 2012г «Об образовании в РФ».  

 
7.2.Учебно-методическое обеспечение. Библиотечный фонд, включающий учебную, 

научно-периодическую литературу, наглядные пособия). 
 
7.3. Материально-технические условия. Для проведения обучения используется 

компьютерный класс, плакаты видеофильмы, модульная система обучения и проверки знаний по 
охране труда, медиапроектор с экраном, доска маркерная, принтер, сканер. 

 
7.4. Рабочее место преподавателя: 
Стол, стул, персональный компьютер (монитор, системный блок, клавиатура, мышь, Web-

камера, микрофон), подключенный к сети и имеющий выход в сеть интернет 
  
8. Формы проверки знаний. 
 Проверка знаний предполагает подтверждение кандидатами совершенствования 

имеющихся и (или) формирования новых компетенций и включает в себя экзамен по проверке 
знаний требований охраны труда.  

Экзамен проводится в письменной форме. 
Экзамен проводится в виде тестирования либо в виде ответов на экзаменационные билеты 
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В каждом билете 6 вопросов по пройденным темам 
 Экзамен длится 30 минут 
Экзамен считается сданным, если кандидат правильно ответил не менее чем на 4 вопроса. 
При тестировании кандидату выдается билет с 10 вопросами и тремя вариантами ответов, 

на которые он должен ответить. 
 
9. Оценочные материалы 
 Оценочные материалы предоставлены в виде экзаменационных билетов в виде тестов, 

скомплектованных из экзаменационных вопросов по пройденным темам.  
 
10. Перечень нормативно-правовых и законодательных актов, рекомендуемых при 

изучении курса охраны труда 
1. Конституция Российской Федерации (Извлечения). 

Федеральные законы 
2. Федеральный закон № 197-ФЗ от 30 декабря 2001г.(с изменениями).Трудовой Кодекс РФ 
3. Федеральный закон №195-ФЗ от 30.12.2001г. (с изменениями) Кодекс РФ. «Об административных 

правонарушениях» 
4. Федеральный закон №116-ФЗ от 21.07.1997г (с изменениями) «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов 
5. Федеральный закон №125-ФЗ от 24 июля 1998г.(с изменениями) «Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве» 
6. Федеральный закон № 184-ФЗ от 27 декабря 2002г. (С изменениями) « О техническом 

регулировании» 
7. Федеральный закон №426-ФЗ от 28.12.2013г. «О специальной оценке условий труда» 
8. Федеральный закон №294-ФЗ от 26.12.20087. «О защите прав юридических лиц и лиц 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального  

9. Федеральный закон №247-ФЗ от 31.07.2020г «Об обязательных требованиях в РФ» 
Постановления правительства РФ 

10. Постановление Правительства РФ от 25 февраля 2000г №163 «Об утверждении перечня тяжелых 
работ и работ с вредными и опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается 
применение труда лиц моложе 18 лет 

11. Постановление Правительства РФ от26 февраля 2022 №255 «О разработке, утверждении 
Положения о разработке, утверждении и изменении нормативных правовых актов, содержащих 
государственные нормативные требования охраны труда» 

12. Постановление Правительства РФ от 16.12.2021г №2334 «Об утверждении Правил аккредитации 
организаций, оказывающих услуги в области охраны труда» 

13. Постановление Правительства РФ от 24 .12.2021г №2464 «О порядке обучения по охране труда и 
проверки знаний требований охраны труда» 

Приказы Минтруда и Минздравсоцразвития РФ 
14.  Приказ Минтруда РФ от 29.10.2021г №776н Об утверждении Примерного положения о системе 

управления охраной труда. 
15. Мриказ Минздравсоцразвитития России от 04.05.2012г №477н Об утверждении Перечня 

состояний, при которых оказывается первая помощь и Перечня мероприятий по оказанию первой 
помощи. 

16.  
17. Приказ Минтруда РФ от 29.10.2021г. №772н «Об утверждении основных требований к порядку 

разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых 
работодателем». 

18. Приказ Минздравсоцразвития от 01.06.2009г. №290н (с изменениями) Об утверждении 
Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и 
другими средствами индивидуальной защиты 

19. Приказ Минтруда РФ от 22.04.2021г №274н Об утверждении профессионального стандарта 
«специалист в области охраны труда» 
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20. Приказ Минтруда РФ от 18.07.2019г. №512н «Об утверждении перечня производств, работ и 
должностей, на которых ограничен труд женщин» (с изменениями Приказ Минтруда РФ №313н от 
13.05.2021г). 

21. Приказ Минтруда РФ от 28.12.2021г. №796 «Об утверждении Рекомендаций по выбору метода 
оценки уровня профессионального риска и по снижению уровня такого риска». 

22. Приказ Минтруда РФ от 14.09.2021г. №629 «Об утверждении предельно допустимых норм 
нагрузок для женщин при подъеме и перемещении тяжестей вручную». 

23. Приказ Минтруда РФ от 29.10 2021г №774н «Об утверждении общих требований к организации 
безопасного рабочего мест» 

24. Приказ Минтруда РФ от 29.10.2021г. №775 «Об утверждении Порядка проведения 
Государственной экспертизы условий труда». 

25. Приказ Минтруда РФ от 29.10.21г №776н «Об утверждении примерного положения  о СУОТ в 
организации» 

26. Приказ Минтруда РФ от 22.09.2021г. №650н «Об утверждении примерного положения о комитете 
по охране труда». 

27. Приказ Минтруда РФ от 15.09.2021г №632н «Рекомендации по учету микроповреждений 
(микротравм) работников». 

28. Приказ Минтруда РФ от 31.01.2022г №37 «Об утверждении рекомендаций по структуре службы 
охраны труда в организации и по численности работников службы охраны труда». 

29. Приказ Минтруда РФ от 31.01.2022г. № 36 «Об утверждении рекомендаций по классификации, 
обнаружению, распознаванию и описанию опасностей». 

30. Приказ Минтруда РФ от 12.05.2022г №291н «Об утверждении перечня вредных производственных 
факторов, при работе с которыми выдается молоко 

31. Приказ Минтруда РФ №903нот 15.12.2020г ПОТ при эксплуатации электроустановок  
32. Приказ Минтруда РФ №883н от11.12.2020г ПОТ при строительстве, реконструкции и ремонте 
33. Приказ Минтруда РФ №867н от07.12 2020г ПОТ при выполнении работ на объектах связи 
34. Приказ Минтруда РФ №782н от16.11.2020г Пот при работе на высоте 
35. Приказ Минтруда РФ  №753н от 28.10.2020г ПОТ при погрузочно-разгрузочных работах 
36. Приказ Минтруда РФ №835н от 27.11.20г ПОТ при работе с инструментом и приспособлениями 

ГОСТ ССБТ 
37. ГОСТ 12.0.230-2007 «Система стандартов безопасности труда. Системы управления Охраной 

труда. Общие требования 
38. ГОСТ 12.0.230.1-2015. ССБТ Системы управления охраной труда. 
39. ГОСТ 12.0.004-2015ССБТ Организация обучения безопасности труда 
40. ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ Шум. Общие требования безопасности 
41. СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда» 
42. СанПиН 1.2.3685-21 « Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания» 
 
  


