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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки 

«Техносферная безопасность. Охрана труда» 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". Руководители и специалисты, занимающиеся 
организацией и проведением работ, а также осуществляющие контроль и технический надзор за 
выполнением работ, проходят специальное обучение по охране труда в объеме должностных 
обязанностей при поступлении на работу в течение первого месяца 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.

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».

Категория обучающихся:

- руководители организаций, заместители руководителей организаций, курирующие вопросы 
охраны труда, заместители главных инженеров по охране труда, работодатели - физические лица, 
иные лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью; руководители, специалисты, 
инженерно-технические работники, осуществляющие организацию, руководство и проведение 
работ на рабочих местах и в производственных подразделениях, а также контроль и технический 
надзор за проведением работ; педагогические работники образовательных учреждений начального 
профессионального, среднего профессионального, высшего профессионального, послевузовского 
профессионального образования и дополнительного профессионального образования - 
преподаватели дисциплин "охрана труда", "безопасность жизнедеятельности", "безопасность 
технологических процессов и производств", а также организаторы и руководители 
производственной практики обучающихся;
- специалисты служб охраны труда, работники, на которых работодателем возложены обязанности
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организации работы по охране труда, члены комитетов (комиссий) по охране труда, 
уполномоченные (доверенные) лица по охране труда профессиональных союзов и иных 
уполномоченных работниками представительных органов;
- специалисты федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в области охраны труда;
- специалисты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, члены комиссий 
по проверке знаний требований охраны труда обучающих организаций;
- специалисты органов местного самоуправления в области охраны труда;
- члены комиссий по проверке знаний требований охраны труда организаций;
- члены комиссий по проверке знаний требований охраны труда обучающих организаций, 
осуществляющих обучение специалистов и руководителей федеральных органов исполнительной 
власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны 
труда.

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.

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.
В результате изучения программы, обучающиеся будут знать:
• организацию охраны труда на предприятии,
• систему государственного управления охраной труда,
• основные направления деятельности службы охраны труда на предприятии,
• основы социального партнерства в сфере охраны труда.
Будут уметь:
• разрабатывать инструкции по охране труда,
• организовывать обучение и проверку знаний охраны труда работников организации,
• принимать участие в расследовании несчастных случаев на производстве и оказании 

первой помощи пострадавшим.
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
Продолжительность обучения -  256 часов.

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная. 
Режим занятий - 8 часов в день.

Форма итогового контроля: экзамен.

№ п/п Наименование дисциплин, разделов Кол-во
часов

В том числе

Лекции
Практиче

ские
занятия

1. Нормативное обеспечение безопасных условий и охраны 
труда

18 10 8

2. Организация подготовки работников в области охраны 
труда

18 10 8

3.
Сбор, обработка и передача информации по вопросам 
условий и охраны труда 20

12
8

4. Организация и проведение мероприятий, направленных на 
снижение уровней профессиональных рисков

26 12 14

5. Содействие обеспечению функционирования системы 
управления охраной труда

92 56 36

6. Обеспечение контроля за состоянием условий и охраны 
труда на рабочих местах 40 30 10

7. Обеспечение расследования и учета несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний

18 11 7

Промежуточная аттестация за раздел (зачет) 2 2

8 Подготовка предложений по распределению полномочий, 
ответственности, обязанностей по вопросам управления 
охраной труда, оценки профессиональных рисков и 
обоснованию ресурсного обеспечения

20 12 8

Промежуточная аттестация за раздел (зачет) 2 2

9. Итоговая аттестация (экзамен) 4 4
Всего: 256 153 103
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№ п/п Наименование дисциплин, разделов Кол-во
часов

В том числе

Лекции
Практиче

ские
занятия

1. Нормативное обеспечение безопасных условий и охраны 
труда

18 10 8

1.1 Правила, процедуры, критерии и нормативы, установленные 
государственными нормативными требованиями охраны 
труда

4 2 2

1.2 Локальные нормативные акты организации 4 2 2

1.3 Внутренний документооборот, порядок работы с базами 
данных и электронными архивами

5 3 2

1.4 Нормативные правовые акты, регулирующие работу со 
служебной информацией

5 3 2

2. Организация подготовки работников в области охраны 
труда

18 10 8

2.1
Требования к порядку обучения по охране труда и проверки 
знаний требований охраны труда, приемов оказания первой 
помощи пострадавшим, установленные нормативными 
правовыми актами

7
4

3

2.2
Информация о технологиях, формах, средствах и методах 
проведения обучения по охране труда, инструктажей и 
проверки знаний требований охраны труда, в том числе с 
применением системы цифровизации (электронных 
цифровых подписей)

7
4

3

2.3
Оказание первой помощи пострадавшим на производстве

4
2

2

3. Сбор, обработка и передача информации по 
вопросам условий и охраны труда 20 12 8

3.1 Порядок доведения информации по вопросам условий и 
охраны труда до заинтересованных лиц

10 6 4

3.2 Состав информации и порядок функционирования единой 
общероссийской справочно-информационной системы по 
охране труда

10 6 4

4. Организация и проведение мероприятий, направленных 
на снижение уровней профессиональных рисков

26 12 14

4.1 Источники и характеристики вредных и (или) опасных 
факторов производственной среды и трудового процесса, их 
классификация

3 2 1

4.2 Методы идентификации потенциально вредных и (или) 
опасных производственных факторов и порядок оценки 
профессиональных рисков

3 2 1
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4.3 Порядок проведения предварительных при поступлении на 
работу, периодических и внеочередных медицинских 
осмотров работников, иных медицинских осмотров и 
освидетельствований работников

3 1 2

4.4 Перечень мероприятий по улучшению условий и охраны 
труда и снижению уровней профессиональных рисков

4 2 2

4.5 Порядок и условия предоставления льгот и компенсаций 
работникам, занятым на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда

5 2 3

4.6 Методы мотивации и стимулирования работников к 
безопасному труду

3 1 2

4.7 Порядок применения и основные характеристики средств 
коллективной и индивидуальной защиты

5 2 3

5. Содействие обеспечению функционирования системы 
управления охраной труда

92 56 36

5.1 Виды надзора и контроля за безопасностью труда 16 8 8
5.2 Структура государственного надзора и контроля за охраной 

труда 16 8 8

5.3 Обязанности работодателей при проведении 
государственного контроля (надзора) за соблюдением 
требований охраны труда

18 10 8

5.4 Вопросы осуществления общественного контроля за 
состоянием условий и охраны труда, принципы 
взаимодействия с органами общественного контроля

18 10 8

5.5 Виды ответственности за нарушение требований охраны 
труда и порядок привлечения к ответственности 20 18 2

5.6 Документация, оформляемая при привлечении к 
ответственности за нарушения требований охраны труда 4 2 2

6. Обеспечение контроля за состоянием условий и охраны 
труда на рабочих местах 40 30 10

6.1 Факторы производственной среды и трудового процесса, 
основные вопросы гигиенической оценки и классификации 
условий труда

20 16 4

6.2 Перечень опасностей, параметры источников опасности 
рабочей среды и трудового процесса, необходимые для 
ранжирования негативных факторов и выработки защитных 
мер

10 6 4

6.3 Правовые и организационные основы порядка проведения 
производственного контроля и специальной оценки условий 
труда

10 8 2

7. Обеспечение расследования и учета несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний

18 11 7

7.1 Виды несчастных случаев, происходящих на производстве; 
несчастные случаи, подлежащие расследованию

3 2 1

7.2 Причины, виды и профилактика профессиональных 
заболеваний

3 2 1
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7.3 Порядок и сроки расследования несчастных случаев, 
происшедших на производстве, и профессиональных 
заболеваний

5 3 2

7.4 Порядок оформления материалов расследования несчастных 
случаев

3 2 1

7.5 Виды несчастных случаев, происходящих на производстве; 
несчастные случаи, подлежащие расследованию

2 2

7.6 Промежуточная аттестация за раздел (зачет) 2 2

8 Подготовка предложений по распределению полномочий, 
ответственности, обязанностей по вопросам управления 
охраной труда, оценки профессиональных рисков и 
обоснованию ресурсного обеспечения

20 12 8

8.1 Правила установления страхователям скидок и надбавок к 
тарифам на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний

18 12 6

8.2 Промежуточная аттестация за раздел (зачет) 2 2

9. Итоговая аттестация (экзамен) 4 4
Всего: 256 153 103
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

Г рафик учебного процесса составлен исходя из расчета продолжительности обучения 
не более 8 часов в день при пятидневной учебной неделе (всего 40 академических часов в 
неделю). Срок освоения программы составляет 6,5 недель.

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 6 неделя 7 неделя
Пн. О Пн. О Пн. О Пн. О Пн. О Пн. О, Пн. О

Вт. О Вт. О Вт. О Вт. О Вт. О, Вт. О Вт. О,
ПА

Ср. О Ср. О Ср. О, Ср. О,
ПА

Ср. О Ср. О Ср. ИА

Чт. О Чт. О, Чт. О Чт. О Чт. О Чт. О

Пт. О, Пт. О Пт. О Пт. О Пт. О Пт. О,
ПА

Условные обозначения: О -  процесс обучения (лекционные, практические занятия); ПА -  
промежуточная аттестация; ИА -  итоговая аттестация.

График учебного процесса может быть изменен по согласованию с заказчиком, но из 
расчета объема учебных занятий не более 8 часов в день.

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ
1. Нормативное обеспечение безопасных условий и охраны труда

Модуль 1.1. Правила, процедуры, критерии и нормативы, установленные 
государственными нормативными требованиями охраны труда

Разработка, согласование и актуализация проектов локальных нормативных актов, 
содержащих требования по обеспечению безопасных условий и охраны труда. Подготовка 
предложений по вопросам охраны и условий труда для включения в разделы коллективного 
договора, соглашения по охране труда и трудовые договоры. Обсуждение с 
представительными органами работников вопросов реализации разделов коллективного 
договора, связанных с вопросами охраны и условий труда. Анализ реализации разделов 
коллективного договора, связанных с вопросами охраны и условий труда, подготовка 
информации и предложений

Модуль 1.2. Локальные нормативные акты организации.

Подготовка проекта технического задания для заключения контрактов с 
образовательными организациями на проведение обучения руководителей и специалистов 
по вопросам охраны труда, проверки знания требований охраны труда с использованием 
электронных шаблонов. Контроль за проведением обучения работников безопасным 
методам и приемам выполнения работ, инструктажей по охране труда и стажировок в 
соответствии с нормативными требованиями. Оказание методической помощи 
руководителям структурных подразделений в разработке программ обучения,
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инструктажей, стажировок и инструкций по охране труда. Организация проведения 
периодического обучения работников рабочих профессий оказанию первой помощи 
пострадавшим. Проведение вводного инструктажа по охране труда, координация 
проведения инструктажей по охране труда на рабочем месте

2. Организация подготовки работников в области охраны труда

Модуль 2.1. Требования к порядку обучения по охране труда и проверки 
знаний требований охраны труда, приемов оказания первой помощи пострадавшим, 

установленные нормативными правовыми актами.

Выявление потребностей в обучении по охране труда, оказанию первой помощи 
пострадавшим с учетом требований соответствующих нормативных правовых актов. 
Подготовка проекта технического задания для заключения контрактов с образовательными 
организациями на проведение обучения руководителей и специалистов по вопросам охраны 
труда, проверки знания требований охраны труда с использованием электронных шаблонов. 
Контроль за проведением обучения работников безопасным методам и приемам выполнения 
работ, инструктажей по охране труда и стажировок в соответствии с нормативными 
требованиями. Оказание методической помощи руководителям структурных подразделений 
в разработке программ обучения, инструктажей, стажировок и инструкций по охране труда. 
Организация проведения периодического обучения работников рабочих профессий 
оказанию первой помощи пострадавшим. Проведение вводного инструктажа по охране 
труда, координация проведения инструктажей по охране труда на рабочем месте

Модуль 2.2. Информация о технологиях, формах, средствах и методах 
проведения обучения по охране труда, инструктажей и проверки знаний требований 

охраны труда, в том числе с применением системы цифровизации (электронных
цифровых подписей)

Информация о технологиях, формах, средствах и методах проведения обучения по 
охране труда, инструктажей и проверки знаний требований охраны труда, в том числе с 
применением системы цифровизации (электронных цифровых подписей). Система учета и 
хранения, в том числе в электронном виде, результатов обучения по охране труда и 
проверки знаний требований охраны труда, приемов первой помощи пострадавшим.

Модуль 2.3. Оказание первой помощи пострадавшим на производстве

Правила оказания первой помощи пострадавшим на производстве. Приемы и 
методы. Алгоритм вызова экстренных служб.

3. Сбор, обработка и передача информации по вопросам условий и охраны
труда

Модуль 3.1. Порядок доведения информации по вопросам условий и охраны 
труда до заинтересованных лиц

Порядок доведения информации по вопросам условий и охраны труда до
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заинтересованных лиц. Порядок взаимодействия с государственными органами и 
структурами, которые в установленном порядке вправе требовать от работодателей 
предоставления сведений по вопросам условий и охраны труда. Порядок работы с базами 
данных, с электронными архивами

Модуль 3.2. Состав информации и порядок функционирования единой
общероссийской справочно-информационной системы по охране труда

Состав информации и порядок функционирования единой общероссийской 
справочно-информационной системы по охране труда. Полномочия трудового коллектива в 
решении вопросов охраны труда и полномочия органов исполнительной власти по 
мониторингу и контролю состояния условий и охраны труда. Состав и порядок оформления 
отчетной (статистической) документации по вопросам условий и охраны труда.

4. Организация и проведение мероприятий, направленных на снижение 
уровней профессиональных рисков

Модуль 4.1. Источники и характеристики вредных и (или) опасных факторов 
производственной среды и трудового процесса, их классификация

Определение применимых в организации методов оценки вредных и (или) опасных 
производственных факторов, опасностей, профессиональных рисков на рабочих местах. 
Выявление, анализ и оценка профессиональных рисков. Разработка предложений по 
обеспечению безопасных условий и охраны труда, управлению профессиональными 
рисками. Разработка предложений по повышению мотивации работников к безопасному 
труду и их заинтересованности в улучшении условий труда, по вовлечению их в решение 
вопросов, связанных с охраной труда. Подготовка предложений по обеспечению режима 
труда и отдыха работников.

Модуль 4.2. Методы идентификации потенциально вредных и (или) опасных 
производственных факторов и порядок оценки профессиональных рисков

Анализ документов по приемке и вводу в эксплуатацию производственных 
объектов, проверка соответствия вводимых в эксплуатацию производственных объектов 
государственным нормативным требованиям охраны труда и подготовка предложений 
работодателю. Контроль проведения обязательных медицинских осмотров 
(освидетельствований), обязательных психиатрических освидетельствований работников 
организации. Контроль обеспечения работников средствами индивидуальной и 
коллективной защиты, а также их хранения, оценки состояния и исправности.

Модуль 4.3. Порядок проведения предварительных при поступлении на 
работу, периодических и внеочередных медицинских осмотров работников, иных 

медицинских осмотров и освидетельствований работников

Порядок проведения предварительных при поступлении на работу, периодических и 
внеочередных медицинских осмотров работников, иных медицинских осмотров и
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освидетельствований работников. Перечень мероприятий по улучшению условий и охраны 
труда и снижению уровней профессиональных рисков. Требования санитарно
гигиенического законодательства Российской Федерации с учетом специфики деятельности 
работодателя.

Модуль 4.4. Перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда и 
снижению уровней профессиональных рисков

Подготовка предложений в план мероприятий по предупреждению 
производственного травматизма и профзаболеваний. Подготовка предложений по лечебно
профилактическому обслуживанию и поддержанию требований по санитарно-бытовому 
обслуживанию работников в соответствии с установленными нормами. Контроль наличия 
средств оказания первой помощи пострадавшим. Контроль организации уголков и (или) 
кабинетов охраны труда.

Модуль 4.5. Порядок и условия предоставления льгот и компенсаций 
работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда

Порядок и условия предоставления льгот и компенсаций работникам, занятым на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда. Методы мотивации и 
стимулирования работников к безопасному труду. Источники и характеристики вредных и 
(или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса, их классификация.

Модуль 4.6. Методы мотивации и стимулирования работников к безопасному труду

Методы мотивации и стимулирования работников к безопасному труду. Порядок и 
условия предоставления льгот и компенсаций работникам, занятым на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда. Обоснование приоритетности мероприятий по 
улучшению условий и охраны труда с точки зрения их эффективности.

Модуль 4.7. Порядок применения и основные характеристики средств 
коллективной и индивидуальной защиты.

Порядок применения и основные характеристики средств коллективной и 
индивидуальной защиты. Основные требования нормативных правовых актов к зданиям, 
сооружениям, помещениям, машинам, установкам, производственным процессам в части 
обеспечения безопасных условий и охраны труда. Порядок разработки мероприятий по 
охране труда в составе проектной и технологической документации производственного 
назначения.

5. Содействие обеспечению функционирования системы управления охраной
труда

Модуль 5.1. Виды надзора и контроля за безопасностью труда
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Виды надзора и контроля за безопасностью труда. Структура государственного 
надзора и контроля за охраной труда. Права и обязанности представителей 
государственного контроля (надзора) за соблюдением требований охраны труда. 
Обязанности работодателей при проведении государственного контроля (надзора) за 
соблюдением требований охраны труда.

Модуль 5.2. Структура государственного надзора и контроля за охраной труда

Структура государственного надзора и контроля за охраной труда. Контроль 
соблюдения требований охраны труда, трудового законодательства Российской Федерации 
в области охраны труда, режимов труда и отдыха работников, указаний и предписаний 
органов государственной власти по результатам контрольно-надзорных мероприятий. 
Контроль за соблюдением работниками нормативных правовых актов об охране труда, 
условий коллективного договора и соглашения по охране труда, локальных нормативных 
актов. Организация и координация работ по охране труда в структурных подразделениях 
организации.

Модуль 5.3. Обязанности работодателей при проведении государственного 
контроля (надзора) за соблюдением требований охраны труда.

Обязанности работодателей при проведении государственного контроля (надзора) 
за соблюдением требований охраны труда. Контроль подрядных работ по обеспечению 
безопасных условий труда. Контроль соблюдения требований охраны труда у работодателя, 
трудового законодательства Российской Федерации в области охраны труда, режимов труда 
и отдыха работников, указаний и предписаний органов государственной власти по 
результатам контрольно-надзорных мероприятий.

Модуль 5.4. Вопросы осуществления общественного контроля за состоянием 
условий и охраны труда, принципы взаимодействия с органами общественного

контроля.

Вопросы осуществления общественного контроля за состоянием условий и охраны 
труда, принципы взаимодействия с органами общественного контроля. Контроль 
соблюдения требований охраны труда, трудового законодательства Российской Федерации 
в области охраны труда, режимов труда и отдыха работников, указаний и предписаний 
органов государственной власти по результатам контрольно-надзорных мероприятий. 
Формирование плана (программы) мероприятий, направленных на улучшение условий 
труда.

Модуль 5.5. Виды ответственности за нарушение требований охраны труда и 
порядок привлечения к ответственности.

Виды ответственности за нарушение требований охраны труда и порядок 
привлечения к ответственности. Причины несоблюдения требований охраны труда. Диалог 
и сотрудничество с работодателем, работниками и (или) их представителями, комитетом
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(комиссией) по охране труда, органами государственного управления, надзора и контроля с 
целью совершенствования условий и охраны труда.

Модуль 5.6. Документация, оформляемая при привлечении к ответственности 
за нарушения требований охраны труда.

Документация, оформляемая при привлечении к ответственности за нарушения 
требований охраны труда. Порядок оформления и подачи апелляций в случае привлечения к 
ответственности за нарушения требований охраны труда.

6. Обеспечение контроля за состоянием условий и охраны труда на рабочих
местах

Модуль 6.1. Факторы производственной среды и трудового процесса, основные 
вопросы гигиенической оценки и классификации условий труда

Факторы производственной среды и трудового процесса, основные вопросы 
гигиенической оценки и классификации условий труда.

Планирование проведения производственного контроля и специальной оценки 
условий труда на рабочих местах. Координация работ по выявлению опасных и (или) 
вредных производственных факторов, воздействующих на работника на его рабочем месте.

Модуль 6.2. Перечень опасностей, параметры источников опасности рабочей 
среды и трудового процесса, необходимые для ранжирования негативных 

факторов и выработки защитных мер.
Перечень опасностей, параметры источников опасности рабочей среды и трудового 

процесса, необходимые для ранжирования негативных факторов и выработки защитных 
мер. Координация работ по выявлению опасных и (или) вредных производственных 
факторов, воздействующих на работника на его рабочем месте.

Модуль 6.3. Правовые и организационные основы порядка проведения 
производственного контроля и специальной оценки условий труда.

Правовые и организационные основы порядка проведения производственного 
контроля и специальной оценки условий труда. Организация работы комиссии по 
проведению специальной оценки условий труда. Подготовка документов, связанных с 
организацией и проведением специальной оценки условий труда и ее результатами. 
Контроль исполнения перечня рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда, 
разработанного по результатам специальной оценки условий труда.

7. Обеспечение расследования и учета несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний

Модуль 7.1. Виды несчастных случаев, происходящих на производстве; 
несчастные случаи, подлежащие расследованию.

Виды несчастных случаев, происходящих на производстве; несчастные случаи, 
подлежащие расследованию. Организация работы комиссии по расследованию несчастных
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случаев, произошедших на производстве, и профессиональных заболеваний. Изучение и 
представление информации об обстоятельствах несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний по установленной форме. Установление причин и 
обстоятельств несчастного случая, а также лиц, ответственных за допущенные нарушения 
требований охраны труда.

Модуль 7.2. Причины, виды и профилактика профессиональных
заболеваний.

Причины, виды и профилактика профессиональных заболеваний. Установление 
причин и обстоятельств несчастного случая, а также лиц, ответственных за допущенные 
нарушения требований охраны труда. Сбор информации об обстоятельствах несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, о состоянии условий труда и 
обеспеченности работников средствами индивидуальной защиты, другой информации, 
необходимой для расследования несчастных случаев, происшедших на производстве, и 
профессиональных заболеваний.

Модуль 7.3. Порядок и сроки расследования несчастных случаев, 
происшедших на производстве, и профессиональных заболеваний

Порядок и сроки расследования несчастных случаев, происшедших на 
производстве, и профессиональных заболеваний. Подготовка документов, необходимых для 
расследования и учета несчастных случаев, происшедших на производстве, и
профессиональных заболеваний. Направление материалов расследования несчастных 
случаев в соответствующие органы и организации, а также пострадавшим и их доверенным 
лицам в порядке, установленном законодательством Российской Федерации или иными 
нормативными правовыми актами.

Модуль 7.4. Порядок оформления материалов расследования несчастных
случаев.

Порядок оформления материалов расследования несчастных случаев. 
Оформление материалов и форм документов при расследовании несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний. Подготовка документов, необходимых для 
расследования и учета несчастных случаев, происшедших на производстве, и
профессиональных заболеваний.

Модуль 7.5. Виды несчастных случаев, происходящих на производстве; 
несчастные случаи, подлежащие расследованию.

Виды несчастных случаев, происходящих на производстве; несчастные случаи, 
подлежащие расследованию. Сбор информации об обстоятельствах несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний, о состоянии условий труда и 
обеспеченности работников средствами индивидуальной защиты, другой информации, 
необходимой для расследования несчастных случаев, происшедших на производстве, и 
профессиональных заболеваний. Анализ материалов расследования с целью установления 
обстоятельств и причины несчастного случая, а также лиц, допустивших нарушения
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требований охраны труда.

Модуль 7.5. Промежуточная аттестация за раздел.

8. Подготовка предложений по распределению полномочий, ответственности, 
обязанностей по вопросам управления охраной труда, оценки профессиональных 
рисков и обоснованию ресурсного обеспечения.

Модуль 8.1. Правила установления страхователям скидок и надбавок к тарифам на 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и

профессиональных заболеваний.

Правила установления страхователям скидок и надбавок к тарифам на 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний. Нормативные правовые акты по охране труда. Механизм 
финансирования предупредительных мер по сокращению производственного травматизма 
и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, 
занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами.

Модуль 8.2. Промежуточная аттестация за раздел.

Итоговая аттестация (экзамен)



ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Особенностями программы профессиональной переподготовки специалистов по 

техносферной безопасности и охране труда является направленность на компетентностный 
подход, который позволяет развивать необходимые компетенции специалистов для 
решения профессиональных задач практической деятельности по содействию предотвращения 
опасности для людей, имущества и окружающей среды, присущей при любой производственной 
деятельности. 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 охраны труда на 
предприятии.

Отдельные модули объединяют учебное содержание и методику овладения им. К 
достоинствам модульного построения программы профессиональной переподготовки 
следует отнести то, что модуль рассматривается как целостный элемент содержания 
обучения по конкретной программе. Исходя из этого, происходит реализация 
продуктивности обучения, усиливается вариативная составляющая, которая в свою 
очередь способствует более полному удовлетворению запросов и потребностей 
обучаемых, обобщаются знания, а также формируются умения и навыки у слушателей по 
разработке и контролю выполнения мероприятий охраны труда. В ходе освоения содержания 
данной рабочей программы используются образовательные технологии, которые 
предусматривают различные методы и формы организации обучения (лекции, практические 
занятия, ситуационные задачи, а также тестовые задания).

Обучение слушателей по программе профессиональной переподготовки «Техносферная 
безопасность. Охрана труда» основано на сочетании как
аудиторной, так и самостоятельной работы. Программой предусмотрены 
информационные, проблемные, а также диалоговые лекции. Лекция -  это экономный способ 
получения системного знания, она активизирует мыслительную деятельность студентов, если 
лектор авторитетен; обеспечивает информацией множество слушателей.

При реализации настоящей дополнительной профессиональной программы 
профессиональной переподготовки специалистов по техносферной безопасности и охране труда 
преподавательским составом Центра используются следующие основные методы обучения:

словесный метод (основным источником знаний является устная или печатная информация); 
наглядный метод (источником знаний являются наблюдаемые предметы, явления, наглядные 

пособия);
практический метод (источником знаний, умений и навыков являются самостоятельно 

выполняемые практические действия);
проблемный метод (источником знаний, является активное мышление и поиск путей решения 

поставленной проблемы).
Теоретическое обучение проводится в оборудованном учебном кабинете, отвечающем 

материально-техническим и информационно-методическим требованиям.
Наполняемость учебной группы не должна превышать 30 человек.
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:
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- учебный план;
- рабочую программу;
- методические материалы и разработки;
- расписание занятий (на каждую учебную группу).

Материально-техническое обеспечение

Наименование учебного оборудования Единица
измерения Количество

Оборудование и технические средства обучения
Компьютер с соответствующим программным обеспечением шт. 1
Мультимедийный проектор с экраном или телевизор шт. 1

Информационные материалы
Учебно-методические пособия, содержащие материалы, 
необходимые для реализации обучения по модулям и 
предметам, указанным в Программе. Учебно-методические 
пособия представлены в виде печатных изданий, плакатов, 
электронных учебных материалов, тематических фильмов.

комплект 1

Информационный стенд
Федеральный закон «О защите прав потребителей» шт. 1
Копия лицензии с соответствующим приложением шт. 1
Программа шт. 1
Учебный план шт. 1
Расписание занятий (на каждую учебную группу) шт. 1
Книга жалоб и предложений шт. 1
Адрес официального сайта в сети «Интернет» шт. 1



ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Освоение учебных дисциплин (разделов) заканчивается зачетом в форме устного опроса с 
присвоением каждому слушателю результата «зачет / незачет». Освоение программы 
профессиональной переподготовки специалистов по техносферной безопасности и охране труда 
завершается проведением итоговой аттестации. Время, форма, условия и место проведения 
итоговой аттестации доводятся до слушателей во время очной части обучения.

Итоговая аттестация проводится в форме экзамена.
Экзаменационные билеты итогового экзамена составляются директором АНОО ДНО 

«Центр ННК ТДК» совместно с преподавателями предметов и утверждаются им же.
В верхней части экзаменационного протокола должны быть: фамилия, имя, отчество 

экзаменующегося и его подпись, дата сдачи экзамена.
В нижней части экзаменационного протокола должны быть приведены результаты сдачи 

экзамена -  количество правильных ответов, оценка, состав комиссии и подписи ее членов.
Результаты итогового экзамена оцениваются по четырех бальной системе: «Отлично», 

«Хорошо», «Удовлетворительно», «Неудовлетворительно».
Лица, не согласные с результатами итоговой аттестации, могут подать в течение одних 

суток заявление-апелляцию на имя Председателя аттестационной комиссии. Заявление по 
апелляции рассматривается, и результаты рассмотрения доводятся до заявителя в течение одних 
суток.

В случае, если слушатель не может пройти итоговую аттестацию по уважительным 
причинам (болезнь, производственная необходимость и др.), которые могут быть подтверждены 
соответствующими документами, то ему могут быть перенесены сроки прохождения итоговой 
аттестации на основе личного заявления.

Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию, или не явившимся на итоговую аттестацию 
без уважительных причин, выдается справка.

В состав аттестационной комиссии входят: председатель комиссии и члены комиссии, 
секретарь комиссии, который является членом комиссии.

Аттестационная комиссия в своей работе руководствуется учебно-методической 
документацией, разработанной в АНОО ДНО «Центр ННК ТДК».

Аттестационную комиссию возглавляет Нредседатель, который организует и контролирует 
ее деятельность, обеспечивает единство требований, предъявляемых к слушателям.

Заседания аттестационных комиссий итогового экзамена оформляются протоколом и 
подписываются Нредседателем и всеми членами комиссии и хранятся в архиве АНОО ДНО 
«Центр ННК ТДК» согласно номенклатурных дел.

Выдача диплома о профессиональной переподготовке должна быть произведена не 
позднее трех дней после успешной сдачи слушателем аттестационного итогового 
междисциплинарного экзамена.

Все экзаменующиеся должны предъявить удостоверение личности членам комиссии, 
которые несут ответственность за допуск к экзаменам только лиц, занесенных в экзаменационные 
списки.

Вопросы к экзамену:
БИЛЕТ №1

1. Основные права и обязанности работника по обеспечению ОТ на предприятии.
2. Общественный контроль за ОТ
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3. Вводный инструктаж по ОТ -  когда, с кем и кто проводит, по каким документам и как 
оформляется.

4. Охрана труда женщин.
5. Оказание первой помощи при отравлениях.

БИЛЕТ №2
1. Основные права и обязанности работодателя по обеспечению ОТ на предприятии.
2. Организация обучения и проверки знаний по ОТ рабочих.
3. Первичный инструктаж по ОТ -  когда, с кем и кто проводит, по каким документам и 

как оформляется.
4.Охрана труда молодежи.
5.Средства коллективной защиты.

БИЛЕТ №3
1. Определение ОТ и основные направления государственной политики в области ОТ.
2. Режим труда и отдыха в организации.
3. Ответственность за нарушение требований ОТ.
4. Порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда.
5. Инструкция по пожарной безопасности.

БИЛЕТ №4
1. Документация по ОТ на рабочих местах, порядок хранения.
2. Трудовая деятельность человека. Понятие формы труда.
3. Порядок расследования профессиональных заболеваний.
4. Опасные факторы пожаров.
5. Оказание первой помощи при ожогах.

БИЛЕТ №5
1. Система управления ОТ в организации.
2. Повторный инструктаж по ОТ -  когда, с кем и кто проводит, по каким документам и 

как оформляется.
3. Обязательные и периодические медицинские осмотры работников.
4. Меры по защите работников от воздействия опасных и вредных производственных 

факторов.
5. Оказание первой помощи при обморожении.

БИЛЕТ №6
1. Порядок разработки, утверждения и пересмотра инструкций по ОТ.
2. Служба ОТ на предприятии, ее предназначение и место в структуре управления 

предприятия.
3. Внеплановый инструктаж по ОТ -  когда, с кем и кто проводит, по каким документам и 

как оформляется.
4. Порядок компенсации за тяжелую работу и работу с вредными или опасными 

условиями труда
5. Оказание доврачебной помощи при химических отравлениях

БИЛЕТ №7
1. Перечислите основные законодательные и нормативные акты в области ОТ
2. Целевой инструктаж по ОТ -  когда, с кем и кто проводит, по каким документам и как 

оформляется.
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3. Организация обучения и проверки знаний по ОТ руководителей и специалистов 
организаций.

4. Средства индивидуальной и коллективной защиты работающих.
5. Опасные факторы пожаров.

БИЛЕТ №8
1. Понятие несчастного случая на производстве и профессионального заболевания.
2. Порядок работы комиссии по расследованию несчастных случаев на производстве.
3. Основные задачи уполномоченных по ОТ профессиональных союзов, порядок их

выбора.
4. Порядок действия при возникновении пожара.
5. Классификация профессиональных заболеваний.

БИЛЕТ №9
1. Классификация основных опасных и вредных производственных факторов.
2. Отчетность по ОТ.
3. Роль и место трудового договора в области ОТ.
4. Использование результатов аттестации рабочих мест по условиям труда.
5. Работы повышенной опасности.

БИЛЕТ №10
1. Организация документооборота по ОТ.
2. Гигиенические нормативы (ПДУ и ПДК) и гигиенические критерии оценки условий

труда.
3. Классификация условий по снижению вредности и опасности
4. Действие электрического тока на организм человека.
5. Способы и средства тушения пожара.

БИЛЕТ №11
1. Вводный инструктаж по ОТ -  когда, с кем и кто проводит, по каким документам и как 

оформляется.
2. Общественный контроль за ОТ
3. Порядок разработки, утверждения и пересмотра инструкций по ОТ.
4. Порядок действия при возникновении пожара.
5. Способы и средства тушения пожара.

БИЛЕТ №12
1. Классификация основных опасных и вредных производственных факторов.
2. Порядок разработки, утверждения и пересмотра инструкций по ОТ.
3. Первичный инструктаж по ОТ -  когда, с кем и кто проводит, по каким документам и 

как оформляется.
4. Ответственность за нарушение требований ОТ.
5. Оказание первой помощи при отравлениях.

БИЛЕТ №13
1. Основные права и обязанности работодателя по обеспечению ОТ на предприятии.
2. Вводный инструктаж по ОТ -  когда, с кем и кто проводит, по каким документам и как 

оформляется.
3. Классификация условий по снижению вредности и опасности.
4. Действие электрического тока на организм человека.
5. Организация обучения и проверки знаний по ОТ рабочих.
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БИЛЕТ №14

1. Документация по ОТ на рабочих местах, порядок хранения.
2. Организация обучения и проверки знаний по ОТ рабочих.
3. Порядок работы комиссии по расследованию несчастных случаев на производстве.
4. Средства коллективной защиты
5. Классификация профессиональных заболеваний.

БИЛЕТ №15
1. Основные права и обязанности работника по обеспечению ОТ на предприятии.
2. Порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда
3. Меры по защите работников от воздействия опасных и вредных производственных 

факторов
4. Ответственность за нарушение требований ОТ.
5. Охрана труда женщин

БИЛЕТ №16
1. Организация документооборота по ОТ.
2. Инструкция по пожарной безопасности.
3. Порядок разработки, утверждения и пересмотра инструкций по ОТ.
4. Порядок компенсации за тяжелую работу и работу с вредными или опасными 

условиями труда
5. Оказание первой помощи при обморожении.

БИЛЕТ №17
1. Определение ОТ и основные направления государственной политики в области ОТ.
2. Повторный инструктаж по ОТ -  когда, с кем и кто проводит, по каким документам и 

как оформляется.
3. Классификация условий по снижению вредности и опасности.
4. Ответственность за нарушение требований ОТ.
5. Оказание первой помощи при отравлениях.

БИЛЕТ №18
1. Порядок разработки, утверждения и пересмотра инструкций по ОТ.
2. Режим труда и отдыха в организации.
3. Гигиенические нормативы (ПДУ и ПДК) и гигиенические критерии оценки условий

труда.
4. Средства коллективной защиты
5. Организация обучения и проверки знаний по ОТ рабочих.

БИЛЕТ №19
1. Документация по ОТ на рабочих местах, порядок хранения.
2. Основные задачи уполномоченных по ОТ профессиональных союзов, порядок их

выбора
3. Порядок работы комиссии по расследованию несчастных случаев на производстве.
4. Средства индивидуальной и коллективной защиты работающих.
5. Охрана труда молодежи

БИЛЕТ №20
1. Основные права и обязанности работника по обеспечению ОТ на предприятии.
2. Общественный контроль за ОТ
3. Классификация основных опасных и вредных производственных факторов.



4. Ответственность за нарушение требований ОТ.
5. Охрана труда женщин

БИЛЕТ №21
1. Порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда
2. Меры по защите работников от воздействия опасных и вредных производственных 

факторов
3. Внеплановый инструктаж по ОТ -  когда, с кем и кто проводит, по каким документам и 

как оформляется.
4. Порядок компенсации за тяжелую работу и работу с вредными или опасными 

условиями труда
5. Классификация профессиональных заболеваний.

БИЛЕТ №22
1. Вводный инструктаж по ОТ -  когда, с кем и кто проводит, по каким документам и как 

оформляется.
2. Инструкция по пожарной безопасности.
3. Служба ОТ на предприятии, ее предназначение и место в структуре управления 

предприятия
4. Порядок действия при возникновении пожара.
5. Способы и средства тушения пожара.

БИЛЕТ №23
1. Определение ОТ и основные направления государственной политики в области ОТ.
2. Порядок разработки, утверждения и пересмотра инструкций по ОТ.
3. Ответственность за нарушение требований ОТ.
4. Средства коллективной защиты
5. Оказание первой помощи при обморожении.

БИЛЕТ №24
1. Основные права и обязанности работника по обеспечению ОТ на предприятии.
2. Первичный инструктаж по ОТ -  когда, с кем и кто проводит, по каким документам и 

как оформляется.
3. Порядок работы комиссии по расследованию несчастных случаев на производстве.
4. Средства индивидуальной и коллективной защиты работающих.
5. Использование результатов аттестации рабочих мест по условиям труда.

БИЛЕТ №25
1. Перечислите основные законодательные и нормативные акты в области ОТ
2. Инструкция по пожарной безопасности.
3. Порядок работы комиссии по расследованию несчастных случаев на производстве.
4. Общественный контроль за ОТ
5. Оказание доврачебной помощи при химических отравлениях

БИЛЕТ №26
1. Основные задачи уполномоченных по ОТ профессиональных союзов, порядок их

выбора
2. Повторный инструктаж по ОТ -  когда, с кем и кто проводит, по каким документам и 

как оформляется.
3. Понятие несчастного случая на производстве и профессионального заболевания.
4. Охрана труда молодежи
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5. Использование результатов аттестации рабочих мест по условиям труда.
БИЛЕТ №27

1. Основные права и обязанности работника по обеспечению ОТ на предприятии.
2. Организация обучения и проверки знаний по ОТ рабочих.
3. Порядок компенсации за тяжелую работу и работу с вредными или опасными 

условиями труда
4. Порядок разработки, утверждения и пересмотра инструкций по ОТ.
5. Работы повышенной опасности.

БИЛЕТ №28
1. Внеплановый инструктаж по ОТ -  когда, с кем и кто проводит, по каким документам и 

как оформляется.
2. Меры по защите работников от воздействия опасных и вредных производственных 

факторов
3. Средства коллективной защиты
4. Организация обучения и проверки знаний по ОТ рабочих.
5. Способы и средства тушения пожара.

БИЛЕТ №29
1. Документация по ОТ на рабочих местах, порядок хранения.
2. Порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда
3. Основные задачи уполномоченных по ОТ профессиональных союзов, порядок их

выбора
4. Использование результатов аттестации рабочих мест по условиям труда.
5. Оказание первой помощи при обморожении.

БИЛЕТ №30
1. Основные права и обязанности работника по обеспечению ОТ на предприятии.
2. Общественный контроль за ОТ
3. Классификация условий по снижению вредности и опасности.
4. Охрана труда женщин
5. Оказание доврачебной помощи при химических отравлениях
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ

Условия реализации должны обеспечивать: достижение планируемых результатов
освоения дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки 
специалистов по техносферной безопасности и охране труда в полном объеме; соответствие 
применяемых форм, средств и методов обучения категориям слушателей.

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 трудового законодательства.
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