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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

                В соответствии с Порядком обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны 

труда работников организаций, утверждённым постановлением Минтруда России и Минобразования 

России от 13.01.03 № 1/29, работодатель (или уполномоченное им лицо) обязан организовать в течение 

месяца после приёма на работу обучение безопасным методам и приёмам выполнения работ всех 

поступающих на работу лиц, а также лиц, переводимых на другую работу. 

В процессе трудовой деятельности работники обязаны проходить обучение по охране труда и проверку 

знаний требований охраны труда. 

Периодическая проверка знаний проводится не реже 1 раза в 3 года в объёме настоящей программы 

обучения. 

Настоящая программа обучения разработана в соответствии с требованиями Трудового кодекса 

Российской Федерации на основании Примерной программы обучения по охране труда работников 

организаций, утверждённой Министерством труда и социального развития Российской Федерации 17 

мая 2004 года. 

Программа предназначена для приобретения работниками 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. 

В результате прохождения обучения по охране труда работники приобретают знания об основах охраны 

труда, основах управления охраной труда в организации, по специальным вопросам обеспечения 

требований охраны труда, о социальной защите пострадавших от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний. 

По окончании обучения проводится проверка знаний требований охраны труда работников в форме 

устного опроса на основании экзаменационных билетов. 

 

 

2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ОБУЧЕНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

 

№ п /п Тема Кол-во 

часов 

Раздел 1. Основы охраны труда 

1 Трудовая деятельность человека  0,5 

2 Основные принципы обеспечения безопасности труда  0,5 

3 Основные принципы обеспечения охраны труда  0,5 

4 Основные положения трудового права, правовые основы охраны труда 0,5 

5 Обязанности и ответственность работников по соблюдению требований 

охраны труда и трудового распорядка 
0,5 

6 Государственное регулирование в сфере охраны труда. 

Государственные нормативные требования по охране труда 
0,5 

Раздел 2. Основы управления охраной труда в организации 

7 Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий  

и охраны труда 
1 

8 Организация системы управления охраной труда 2 

9 Специальная оценка условий труда и оценка профессиональных рисков 1 

10 Разработка инструкций по охране труда 1 

11 Организация обучения по охране труда и проверки знаний требований 1 



 

охраны труда работников организаций 

12 Предоставление компенсаций за условия труда. Обеспечение 

работников средствами индивидуальной защиты 
1 

Раздел 3. Специальные вопросы обеспечения требований охраны труда и безопасности 

производственной деятельности в организации 

13 Отраслевые и межотраслевые правила по охране труда 1 

14 Основы предупреждения профессиональной заболеваемости 1 

15 Основы предупреждения травматизма 1 

16 Характеристика условий труда работников 1 

17 Требования к организации рабочего места работника 1 

Раздел 4. Социальная защита пострадавших на производстве 

18 Общие правовые принципы возмещения причиненного вреда 1 

19 Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний 
1 

20 Порядок расследования и учёта несчастных случаев на производстве 1 

21 Порядок расследования и учёта профессиональных заболеваний 0,5 

22 Оказание первой помощи пострадавшим на производстве 1,5 

Итого 20 

 

 ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ОХРАНЫ ТРУДА 

 

Тема 1. Трудовая деятельность человека 

Общие понятия о трудовой деятельности человека. Труд как источник существования 

общества и индивида. Разделение труда и наёмный (профессиональный) труд. 

Условия труда: производственная среда и организация труда. Опасные и вредные 

производственные факторы и их классификация. Понятия о предельно допустимой концентрации 

(ПДК), предельно допустимом уровне (ПДУ), предельно допустимом значении (ПДЗ). Тяжесть и 

напряжённость трудового процесса. Тяжёлые работы и работы с вредными и (или) опасными 

условиями труда. Оптимальные и допустимые условия труда. 

 

Тема 2. Основные принципы обеспечения безопасности труда 

Понятие «безопасность труда». 

Основная задача безопасности труда – исключение воздействия на работников вредных и 

(или) опасных производственных факторов; приведение уровня их воздействия к уровням, не 

превышающим установленных нормативов и минимизация их физиологических последствий – 

травм и заболеваний. 

Понятия риска как меры опасности. Идентификация опасностей и оценка риска. 

Основные принципы обеспечения безопасности труда: совершенствование технологических 

процессов, модернизация оборудования, устранение или ограничение источников опасностей, 

ограничение зоны их распространения; средства индивидуальной и коллективной защиты. 

Система организационно-технических и санитарно-гигиенических и иных мероприятий, 

обеспечивающих безопасность труда; оценка их эффективности. 

Взаимосвязь мероприятий по обеспечению технической, технологической, экологической и 

эргономической безопасности. Оценка эффективности мероприятий по обеспечению безопасности 

труда. 

 



 

Тема 3. Основные принципы обеспечения охраны труда 

Понятие «охрана труда». 

Основная задача охраны труда – предотвращение производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний и минимизация их социальных последствий. 

Основные принципы обеспечения охраны труда как системы мероприятий: осуществление 

мер, необходимых для обеспечения сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности; социальное партнёрство работодателей и работников в сфере охраны труда; гарантии 

защиты права работников на труд в условиях, соответствующих требованиям охраны труда; 

компенсации за тяжёлые работы и работы с вредными и (или) опасными условиями труда; 

социальное страхование работников от несчастных случаев па производстве и профессиональных 

заболевании; медицинская, социальная и профессиональная реабилитация работников, 

пострадавших от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

 

Тема 4. Основные положения трудового права. Правовое основы охраны труда 

Основные понятия трудового права. Международные трудовые нормы Международной 

организации труда, регулирующие трудовые отношения. Основополагающие принципы 

Конституции Российской Федерации, касающиеся вопросов труда. Понятие принудительного 

труда. Запрещение принудительного труда. 

Трудовой кодекс Российской Федерации, федеральные законы и другие нормативные 

правовые акты, содержащие нормы трудового права. Трудовое право и государственное 

регулирование социально-трудовых отношений. 

Понятие трудового договора. Отличие трудового договора от договоров гражданско-

правового характера. 

Рабочее время и время отдыха. Трудовая дисциплина: поощрения за труд, дисциплинарные 

взыскания. Виды дисциплинарных взысканий; порядок применения дисциплинарных взысканий, 

снятие дисциплинарного взыскания. Правила внутреннего трудового распорядка. Нормы трудового 

законодательства, регулирующие применение труда женщин, работников, имеющих 

несовершеннолетних детей или осуществляющих уход за больными членами их семей; особенности 

регулирования труда лиц моложе восемнадцати лет. Льготы и компенсации за тяжёлые работы и 

работы с вредными и (или) опасными условиями труда. 

Оплата труда и заработная плата: основные понятия и определения. Оплата труда в случаях 

выполнения работы в условиях, отклоняющихся от нормальных. 

Ответственность сторон за нарушение трудового законодательства. 

 

Тема 5. Обязанности и ответственность работников по соблюдению требований охраны 

труда и трудового распорядка 

Трудовые обязанности работников по охране труда. 

Ответственность работников за невыполнение требований охраны труда (своих трудовых 

обязанностей). 

 

Тема 6. Государственное регулирование в сфере охраны труда. 

Государственные нормативные требования по охране труда 

Правовые основы государственного управления охраной труда.  

Структура органов государственного управления охраной труда. 

Функции и полномочия в области охраны труда Правительства Российской Федерации, 

Министерства труда и социального развития Российской Федерации, федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления 

Органы государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.  

Органы, осуществляющие обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 



 

Государственные нормативные требования по охране груда. Порядок разработки, принятия, 

внедрения нормативных требований. 

Технические регламенты и изменение всей системы нормативных актов по безопасности в 

Российской Федерации.  

Национальные и государственные (ГОСТ) стандарты, СанПиНы (санитарные правила и 

нормы), СНиПы (строительные нормы и правила), СП (своды правил), ПОТ (правила охраны труда), 

НПБ (нормы пожарной безопасности), ПБ (правила безопасности), РД (руководящие документы), 

МУ (методические указания) и другие документы. 

 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА В ОРГАНИЗАЦИИ  

 

Тема 7. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда 

Обязанности работодателя по соблюдению требований законодательных и иных нормативных 

правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда, 

устанавливающих правила, процедуры и критерии, направленные на сохранение жизни и здоровья 

работников в процессе трудовой деятельности. 

Работодатель и его должностные лица. Руководители, специалисты, исполнители. 

Распределение должностных обязанностей работодателя по обеспечению требований охраны труда 

среди работников – руководителей и специалистов. 

Служба (специалист) охраны труда организации и её (его) функции. 

 

Тема 8. Организация системы управления охраной труда 

Общие понятия современной теории систем управления (качеством, охраной окружающей 

среды, охраной труда, промышленной безопасностью). Повышение эффективности производства и 

сертификация систем управления. 

ГОСТ Р ИСО 45001-2020 Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. 

Примерная структура и содержание основных документов СУОТ: Политика организации в 

сфере охраны труда. Цели и задачи корпоративного управления охраной труда. Идентификация и 

оценка рисков. Организационные структуры и ответственность персонала. Обучение, 

осведомлённость и компетентность персонала. Взаимосвязи, взаимодействие и информация. 

Документация и управление документацией. Готовность к действиям в условиях аварийных 

ситуаций. Взаимодействие с подрядчиками. Контроль: мониторинг и измерения основных 

показателей. Отчётные данные и их анализ. Аудит функционирования СУОТ. Анализ 

эффективности СУОТ со стороны руководства. Проведение корректирующих мероприятий. 

Процедуры непрерывного совершенствования деятельности по охране труда. 

Планирование и финансирование мероприятий по охране труда. 

 

Тема 9. Специальная оценка условий труда и оценка профессиональных рисков 

Федеральный закон «О специальной оценке условий труда». 

Цели, задачи и порядок проведения специальной оценки условий труда. 

Применение результатов проведения специальной оценки условий труда. 

Цели, задачи и порядок реализации процедуры «Управление профессиональными рисками». 

 

Тема 10. Разработка инструкций по охране труда 

Назначение инструкций. Порядок разработки и утверждения. Содержание инструкций. Язык 

инструкций. Структура инструкций. 

 

Тема 11. Организация обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны 

труда работников организаций 

Обязанности работодателя по обеспечению обучения работников безопасным методам и 

приёмам выполнения работ, инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте, проверки 

знаний требований охраны труда. 



 

Обязанности работников по прохождению обучения безопасным методам и приёмам 

выполнения работ по охране труда, инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте, 

проверки знаний требований охраны труда. 

Организация обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда рабочих. 

Организация обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов. 

Виды и содержание инструктажей работников по охране труда. Порядок разработки, 

согласования и утверждения программ по охране труда. Пропаганда культуры охраны труда в 

организации. 

 

Тема 12. Предоставление компенсаций за условия труда. Обеспечение работников 

средствами индивидуальной защиты 

Компенсации за условия труда. 

Обязанности работодателя по обеспечению работников средствами индивидуальной защиты. 

Обязанности работников по применению средств индивидуальной защиты. 

Роль и место средств индивидуальной защиты в ряду профилактических мероприятий, 

направленных на предупреждение травматизма и профессиональной заболеваемости работников. 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ 

ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Тема 13. Отраслевые и Межотраслевые правила по охране труда 

Изучение отраслевых и межотраслевых правил охраны труда, относящихся к деятельности 

работника. 

 

Тема 14. Основы предупреждения профессиональной заболеваемости 

Основные причины профессиональной заболеваемости работников. 

Понятие о производственно-обусловленной заболеваемости. 

Виды наиболее распространенных профессиональных заболеваний и причины их 

возникновения. 

Основные превентивные мероприятия по профилактике профессиональных заболеваний. 

Предварительные (при приёме на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) 

медицинские осмотры работников. 

Санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обеспечение работников. 

 

Тема 15. Основы предупреждения травматизма 

Основные причины производственного травматизма. Виды производственных травм 

(несчастных случаев на производстве). Статистические показатели и методы анализа. 

Основные методы защиты от опасных и вредных производственных факторов. Превентивные 

мероприятия по профилактике производственного травматизма. 

Основные организационные приёмы предотвращения травматизма. 

 

Тема 16. Характеристика условий труда работников 

Условия труда работников.  

Основные опасные и вредные производственные факторы, оказывающие 

воздействие на работников во время работы. 

Неблагоприятное и опасное воздействие производственных факторов на организм человека. 

 



 

Тема 17. Требования к организации рабочего места работника  

Требования охраны труда, предъявляемые к рациональной организации рабочего места 

работника Важность отсутствия на рабочем месте лишних предметов, не используемых в работе. 

Рациональная рабочая поза работника и уменьшение утомляемости.  

 

РАЗДЕЛ 4. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ПОСТРАДАВШИХ НА ПРОИЗВОДСТВЕ 

 

Тема 18. Общие правовые принципы возмещения причиненного вреда 

Понятие вреда, возмещения вреда и причинителя вреда в гражданском праве. Третьи лица. 

Ответственность юридического лица или гражданина за вред, причинённый его работникам. 

Ответственность за вред, причинённый деятельностью, создающей повышенную опасность для 

окружающих. Право регресса к лицу, причинившему вред. Объём и характер возмещения вреда, 

причинённого повреждением здоровья. Материальный и моральный вред. Условия возмещения 

вреда в гражданском праве. Способ и размер компенсации морального вреда. 

 

Тема 19. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний 

Право работника на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. Обязанность работодателя по обеспечению 

обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

Федеральный закон Российской Федерации «Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»: задачи и основные 

принципы обязательного социального страхования; основные понятия; лица, подлежащие 

обязательному социальному страхованию; права и обязанности субъектов страхования; средства на 

осуществление обязательного социального страхования. 

Страховые тарифы. Страховые взносы.  

 

Тема 20. Порядок расследования и учёта несчастных случаев на производстве 

Причины профессионального травматизма. Виды и квалификация несчастных случаев. 

Порядок передачи информации о произошедших несчастных случаях. Первоочередные меры, 

принимаемые в связи с ними. Формирование комиссии по расследованию. 

Порядок заполнения акта по форме Н-1. Оформление материалов расследования. Порядок 

представления информации о несчастных случаях на производстве. Разработка обобщённых причин 

расследуемых событий, мероприятия по предотвращению аналогичных происшествий. 

 

Тема 21. Порядок расследования и учёта профессиональных заболеваний 

Причины профессиональных заболеваний и их классификация. Расследование и учёт острых 

и хронических профессиональных заболеваний (отравлений), возникновение которых обусловлено 

воздействием вредных производственных факторов. Установление предварительного и 

окончательного диагноза о профессиональном заболевании (отравлении). Ответственность за 

своевременное извещение о случае острого или хронического профессионального заболевания, об 

установлении, изменении или отмене диагноза. 

Порядок расследования обстоятельств и причин возникновения профессионального 

заболевания. 

 

Тема 22. Оказание первой помощи пострадавшим на производстве 

Первая медицинская помощь при ранениях, кровотечениях, ожогах, 

поражениях электротоком, отравлениях химическими веществами. 

Первая медицинская помощь при травмах (переломах, растяжениях связок, 

вывихах, ушибах и т.п.). 

Способы реанимации при оказании первой медицинской



 

 помощи. 

Непрямой массаж сердца. Искусственная вентиляция легких. 

Особенности  оказания  первой   медицинской   помощи   пострадавшим  в 

чрезвычайной ситуациях, дорожно-транспортных авариях, на пожаре и др. 

Переноска, транспортировка пострадавших с учетом их состояния и характера 

повреждения. 

Рекомендации по оказанию первой помощи. Демонстрация приемов. Требования к персоналу 

при оказании первой помощи 
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