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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Настоящая Программа обучения по общим вопросам охраны труда и функционирования 

системы управления охраной труда разработана на основании Трудового кодекса РФ , 

постановления Правительства РФ от 24 декабря 2021 г. N 2464 "О порядке обучения по охране 

труда и проверки знания требований охраны труда" , приказа Минтруда России от 29.10.2021 N 

776н "Об утверждении Примерного положения о системе управления охраной труда " . 

Обучение по охране труда и проверка знания требований охраны труда относятся к 

профилактическим мероприятиям по охране труда, направлены на предотвращение случаев 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний, снижение их последствий и 

являются специализированным процессом получения знаний, умений и навыков. 

Обучение по охране труда - процесс получения работниками (руководителями и 

специалистами) знаний, умений, навыков, позволяющих формировать и развивать необходимые 

компетенции с целью обеспечения безопасности труда, сохранения жизни и здоровья.  

Обучение требованиям охраны труда проводится в соответствии с программами обучения, 

содержащими информацию о темах обучения, практических занятиях, формах обучения, формах 

проведения проверки знания требований охраны труда, а также о количестве часов, отведенных на 

изучение каждой темы, выполнение практических занятий и на проверку знания требований 

охраны труда. 

Программа предназначена для приобретения слушателями необходимых знаний, умений, 

навыков по охране труда для их применения в практической деятельности в сфере охраны труда и 

связанной с ней безопасности производства с целью организации работодателем работ по охране 

труда в соответствии с нормативными требованиями охраны труда, предотвращения случаев 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний. 

Продолжительность программы обучения по общим вопросам охраны труда и 

функционирования системы управления охраной труда составляет 16 часов. 

Категория слушателей: 

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. 

По окончании курса проводится проверка знаний требований охраны труда работников 

организаций и слушателям выдаются удостоверения установленного образца. 
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Содержание программы 

Учебный план 

Нормативный срок обучения – 16 часов.  

Режим занятий 6-8 академических часов в день. 

Форма обучения – очная, электронная, с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

Категории слушателей: 

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. 

N п/п  Наименование разделов и тем  Кол-во 

часов  

1  Основы охраны труда в Российской Федерации  4  

2  Стратегия безопасности труда и охраны здоровья  2  

3  Система управления охраной труда в организации  4  

4  Расследование и предупреждение несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний  

4  

5  Консультирование, тестирование (самоконтроль), экзамен  2  

 Итого  16  

 

Содержание программы 

Раздел 1. Основы охраны труда в Российской Федерации  

Основные понятия охраны труда. Нормативно-правовые основы охраны труда. Обеспечение 

прав работников на охрану труда. Государственный контроль и надзор за соблюдением трудового 

законодательства. Социальное партнерство в сфере труда.  

 Раздел 2. Стратегия безопасности труда и охраны здоровья (раздел рекомендуется для 

изучения работодателями - руководителями организации)  

Стратегия работодателя в области охраны труда. Цели и задачи работодателя по достижению 

целей в области охраны труда. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и 

охраны труда. Лидерство в области охраны труда. Мотивация работников на безопасный труд. 

 Раздел 3. Система управления охраной труда в организации  

Обеспечение функционирования системы управления охраной труда в организации. 

Управление документами. Информирование работников об условиях и охране труда. Специальная 

оценка условий труда. Оценка и управление профессиональными рисками. Подготовка работников 

по охране труда. Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты, смывающими и 

обезвреживающими средствами. Обеспечение гарантий и компенсаций работникам. Обеспечение 

наблюдения за состоянием здоровья работников. Обеспечение санитарно-бытового обслуживания. 

Обеспечение оптимальных режимов труда и отдыха работников. Обеспечение безопасного 

выполнения подрядных работ. Обеспечение снабжения безопасной продукцией.  

 Раздел 4. Расследование и предупреждение несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний  

Причины производственных травм и их классификация. Порядок расследования несчастных 

случаев. Обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний. Организация и проведение внутреннего аудита безопасности 

труда.  
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Учебно-методическое обеспечение программы 

 

1. Конституция Российской Федерации (с изменениями). 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (с изменениями).. 

3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 

195-ФЗ (с изменениями). 

4. Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 125-ФЗ «Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (с 

изменениями). 

5.Федеральный закон от 16.07.1999 №165-ФЗ «Об основах обязательного социального 

страхования» (с изм.). 

6. Федеральный закон от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» 

7. Закон Челябинской области «Об охране труда в Челябинской области» от 11 сентября 

2001г. №29-ЗО (ред.29.05.2014 г.). 

8. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 29.10.2021 N 773н "О формах 

(способах) информирования работников об их трудовых правах, включая право на безопасные 

условия и охрану труда, и примерного перечня информационных материалов в целях 

информирования работников"  

9. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 29.10.2021 N 771н «Примерный 

перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда, ликвидации или снижению уровней 

профессиональных рисков либо недопущению повышения их уровней». 

10. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 29 октября 2021 г. N 776н "Об 

утверждении Примерного положения о системе управления охраной труда ". 

 11. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 29.10.2021 N 774н «Общие 

требования к организации безопасного рабочего места».  

12.Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 22.09.2021 N 656н  «Примерный 

перечень мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья работников при 

производстве работ на территории, находящейся под контролем другого работодателя».  

13.Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.12.2021 N 926 "Об 

утверждении Рекомендаций по выбору методов оценки уровней профессиональных рисков и по 

снижению уровней таких рисков ". 

14. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 31 января 2022 г. N 36 "Об 

утверждении Рекомендаций по классификации, обнаружению, распознаванию и описанию 

опасностей" . 

15. Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 29 октября 2021 г. N 766н "Об 

утверждении Правил обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими 

средствами ". 

16.Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 29.10.2021 № 772н «Об 

утверждении основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по 

охране труда, разрабатываемых работодателем»; 

         17. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 22.09.2021 № 650н «Об 

утверждении примерного положения о комитете (комиссии) по охране труда»; 

18. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 4 мая 2012 г. N 477н 

"Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня 

мероприятий по оказанию первой помощи ". 

19. Инструкция по оказанию первой помощи с применением аптечки для оказания первой 

помощи работникам (Министерство здравоохранения РФ, 24 августа 2021 г. ) 

 

kodeks://link/d?nd=901807664
kodeks://link/d?nd=727092793
kodeks://link/d?nd=727092793
kodeks://link/d?nd=727092793
kodeks://link/d?nd=727092793
kodeks://link/d?nd=727092795&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006580IP
kodeks://link/d?nd=727092795&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006580IP
kodeks://link/d?nd=727092795&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006580IP
kodeks://link/d?nd=727092790
kodeks://link/d?nd=727092790
kodeks://link/d?nd=727092792&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DG0K7
kodeks://link/d?nd=727092792&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DG0K7
kodeks://link/d?nd=727092660&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006560IO
kodeks://link/d?nd=727092660&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006560IO
kodeks://link/d?nd=727092660&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006560IO
kodeks://link/d?nd=728029758
kodeks://link/d?nd=728029758
kodeks://link/d?nd=728029758
kodeks://link/d?nd=728094911
kodeks://link/d?nd=728094911
kodeks://link/d?nd=728094911
kodeks://link/d?nd=727092798
kodeks://link/d?nd=727092798
kodeks://link/d?nd=727092798
kodeks://link/d?nd=902347094
kodeks://link/d?nd=902347094
kodeks://link/d?nd=902347094
kodeks://link/d?nd=608524774
kodeks://link/d?nd=608524774

