
 

 

Аннотация к рабочей программе  

дополнительного профессионального образования 

«Охрана  труда» 

 

1. Цель реализации программы 
 

Цель реализации программы - приобретение 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, снижения уровней 

профессиональных рисков. 

Программа разработана с учётом требований ст. 225 Главы Х Трудового кодекса 

Российской Федерации, Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ "Об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний" и Порядка обучения по охране труда и проверки 

знаний требований охраны труда работников организаций, утвержденного 

постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации и 

Министерства образования Российской Федерации от 13 января 2003 года    № 1/29. 

 

2. Требования к результатам обучения.  

Прослушав курс настоящей программы, слушатель должен:  

Знать: 

 законы и иные нормативные правовые акты в сфере охраны труда;  

 основы охраны труда;  

 основы управления охраной труда в организации;  

 специальные вопросы обеспечения требований охраны труда и безопасности 

производственной деятельности; 

 положения о социальной защите пострадавших от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

 перечень нарушений требований охраны труда, которые заведомо создают 

реальную угрозу наступления тяжких последствий (несчастный случай на 

производстве, авария, катастрофа). 

Уметь: 

 правильно применять положения и процедуры законов и иных нормативных 

правовых актов по охране труда; 

 анализировать изменения законодательства в сфере охраны труда; 

 формулировать предложения по приведению условий труда на рабочих местах в 

соответствие с требованиями охраны труда; 

 осуществлять контроль за обеспечением профилактических мер по сокращению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний; 

 осуществлять контроль за эффективностью мероприятий, направленных на 

создание здоровых и безопасных условий труда; 

 осуществлять контроль за предоставлением работникам установленных 

компенсаций по условиям труда; 



 пользоваться справочными информационными базами данных, содержащими 

документы и материалы по охране труда. 

 

 
Владеть: 

 навыками разработки локальных нормативных актов организации в соответствии с 

государственными нормативными требованиями охраны труда с учетом 

специфики деятельности организации; 
безопасными методами и приемами выполнения работ и оказания первой помощи 

пострадавшим на производстве. 

 

Обладать профессиональными компетенциями, включающими в себя 

способность: 

 анализировать состояние условий и охраны труда в организации и разрабатывать 

мероприятия по их улучшению; 

 организовывать, координировать и анализировать работу по охране труда в 

организации (подразделении); 

 выстраивать систему мотивации к безопасному выполнению работ; 
 знать финансово-экономические основы охраны труда, рассчитывать затраты и 

выгоды от реализации мероприятий по охране труда. 

 

 Трудоемкость программы: 40 академических часов 

 Формы обучения:  

 очная  (с отрывом от производства) 

 очно-заочная (с частичным отрывом от производства), включает в себя лекционно-

практические занятия, экзамен и самостоятельную подготовку 

 дистанционная (без отрыва от производства) 

 

 Режим занятий: 

 при очной форме обучения  - 4 дня по 10 академических часов в день 

 при очно-заочной форме – 2 дня на самостоятельную подготовку, 2 дня на 

лекционно-практические занятия, экзамен 

 дистанционная – по индивидуальному графику 
 

Оценка качества освоения программы осуществляется в виде проверки знаний. 

В случае успешного прохождения проверки знаний слушателю вручается удостоверение 

установленного образца и выписка из протокола проверки знаний. 

 

Содержание программы включает в себя модули: 
 

1. Основы охраны труда 

2. Основы управления охраной труда в организации 

3. Специальные вопросы обеспечения требований охраны труда и безопасности 

производственной деятельности 

4. Социальная защита пострадавших на производстве 

 


