
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Дополнительная общеобразовательная программа обучения 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, (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.  

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. 

Категория обучающихся:  
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; 

б) руководители структурных подразделений организации и их заместители, 
руководители структурных подразделений филиала и их заместители; 

в) работники организации, отнесенные к категории специалисты; 

г) специалисты по охране труда; 

д) работники рабочих; 

е) члены комиссий по проверке знания требований охраны труда, лица, проводящие 
инструктажи по охране труда и обучение требованиям охраны труда; 

ж) члены комитетов (комиссий) по охране труда, уполномоченные (доверенные) 
лица по охране труда профессиональных союзов и иных уполномоченных работниками 
представительных органов  

Обучение по данной программе предполагает разнообразные формы работы: 
практико-ориентированные занятия: лекции, практические занятия, самостоятельная 
работа, предоставление специалистам возможности информационного обмена по 
вопросам охраны труда в организации, также обмена опытом своей работы. 
Темы для изучения: 

- 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 
- 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.  

Особенностями Программы является направленность на компетентностный 
подход, который позволяет развивать необходимые компетенции специалистов для 
решения вопросов, связанных с охраной труда и предупреждением производственного 
травматизма в организации. Учебный материал данного курса разбит на отдельные, 
относительно завершенные содержательные элементы - модули. Каждый модуль, в свою 
очередь, создает полную картину об определенной предметной области деятельности, 
связанную с обеспечением выполнения требований по охране труда в организации. 
Обучение слушателей по Программе основано на сочетании как аудиторной, так и 
самостоятельной работы. Программой предусмотрены информационные, проблемные, а 
также диалоговые лекции. 

Теоретическое обучение проводится в оборудованном учебном кабинете, 
отвечающем материально-техническим и информационно-методическим требованиям.  

Продолжительность учебного часа теоретических занятий (очных) должна 
составлять 1 академический час (45 минут), но не больше 8 учебных часов в день.   

Информационно-методические требования реализации Программы включают:  
- учебный план; 
- рабочую программу; 
- методические материалы и разработки; 
- расписание занятий (на каждую учебную группу). 

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. 
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