
Дополнительная общеобразовательная программа обучения требованиям охраны 
труда безопасным методам и приемам выполнения работ повышенной опасности, к 
которым предъявляются дополнительные требования в соответствии с нормативными 
правовыми актами, содержащими государственные нормативные требования охраны, 
(далее 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. 

Программа составлена с учетом профессиональных стандартов, 
квалификационных требований, необходимых для исполнения должностных 
обязанностей, которые устанавливаются в соответствии с федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Программа разработана 
в соответствии с требованиями Трудового кодекса РФ, постановления Правительства 
Российской Федерации от 24.12.2021 № 2464 «О порядке обучения по охране труда и 
проверки знания требований охраны труда», Федеральным законом от 24 июля 1998 г. N 
125- ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний". Вновь принимаемые на работу 
работники, а также работники, переводимые на другую работу, проходят обучение 
требованиям охраны труда в сроки, установленные работодателем, но не позднее 60 
календарных дней после заключения трудового договора или перевода на другую работу и 
периодически не реже одного раза в три года в процессе работы.  

Актуальность программы определяется требованиями Трудового кодекса 
Российской Федерации, Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об 
обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболевании» и постановления Правительства Российской Федерации 
от 24.12.2021 № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований 
охраны труда». 

 Цель программы: является углубленное изучение обучаемыми требований 
законодательных и нормативных правовых актов по охране труда, учитывающих 
специфику отрасли, обеспечение соблюдения требований которых входит в обязанности 
обучаемых.  

 Задачи программы: 
 • освоение теоретических знаний и практических навыков, необходимых в 

организации безопасных условий труда;  
 • обучение идентификации опасных и вредных производственных 

факторов;  
 • развитие навыков разработки и реализации мер защиты человека от 

негативных воздействий опасных и вредных факторов. 
К изучению предложены следующие темы: 

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

- Оценка уровня профессионального риска выявленных (идентифицированных) 
опасностей 

- Безопасные методы и приемы выполнения работ 
- Меры защиты от воздействия вредных и (или) опасных производственных 

факторов 
- Средства индивидуальной защиты от воздействия вредных и (или) опасных 

производственных факторов 
- Разработка мероприятий по снижению уровней профессиональных рисков 
- Организация оказания первой помощи (при необходимости) 

Освоение обучения по Программе завершается проведением итоговой аттестации. 
Итоговая аттестация проводится в форме экзамена.  



Для реализации целей данной дисциплины и решения образовательных задач, 
поставленных программой, слушателям следует изучить комплекс нормативно-правовых 
документов, учебно-методическую литературу, рекомендованную программой. Раскрывая 
содержания темы раздела, в первую очередь необходимо актуализировать знания и опыт 
слушателей по данной теме. Дальнейшее раскрытие темы идет с опорой на соблюдении 
законодательных актов Российской Федерации и требований трудового законодательства. 

 
 


