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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
дополнительной профессиональной образовательной программы  

профессиональной переподготовки в объеме 260 академических часов 

«ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: ОХРАНА ТРУДА» 
(С ПРИСВОЕНИЕМ КВАЛИФИКАЦИИ – РУКОВОДИТЕЛЬ СЛУЖБЫ (СПЕЦИАЛИСТ)  

ПО ОХРАНЕ ТРУДА) 
 

Цель обучения: 

 

Согласно ч.1 ст. 217 Трудового кодекса РФ каждый работодатель должен создать службу 

или ввести должность специалиста по охране труда, если одновременно выполняются 

два условия: численность сотрудников превышает 50 человек и работодатель ведет 

производственную деятельность, под которой понимается  совокупность действий 

работников с применением средств труда, необходимых для превращения ресурсов в 

готовую продукцию, включающих в себя производство и переработку различных видов 
сырья, строительство, оказание различных видов услуг (ч.9 ст.209 ТК РФ). Если 

сотрудников не более 50, то работодатель решает вопрос о создании службы охраны 

труда или введении должности штатного специалиста с учетом специфики 

производственной деятельности (ч.2 ст.217 ТК РФ). 

В соответствии с внесенными в Трудовой кодекс РФ поправками, если ТК РФ, другими 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами установлены 

требования к квалификации, необходимой работнику для выполнения определенной 

трудовой функции, профессиональные стандарты в части указанных требований 

обязательны для применения работодателями. (Федеральный закон от 2 мая 2015 г. № 
122-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ и статьи 11 и 73 Федерального 

закона "Об образовании в РФ"» - вступили в силу 1 июля 2016 года).  

Таким образом, с 1 июля 2016 года на должность специалиста по охране труда 

организации численностью более 50 человек может назначаться только работник, 

имеющий специальную подготовку в области охраны труда. 

Приказом Минздравсоцразвития России от 17.05.2012 № 559 «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов, 

осуществляющих работы в области охраны труда», приказом Минтруда России от 

22.04.2021 N 274н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в 

области охраны труда» установлены требования к образованию специалиста в области 

охраны. Он должен иметь специальное образование: 

– высшее по направлению «Техносферная безопасность» или аналогичным направлениям 

(специальностям) по обеспечению безопасности производственной деятельности; 

– либо высшее и дополнительное профессиональное (переподготовка) в области охраны 

труда; 

– либо среднее профессиональное и дополнительное профессиональное (переподготовка) 

в области охраны труда. 
Также в профстандарте указано, что при наличии среднего профессионального 

образования необходимо не менее 3 лет стажа работы в сфере охраны труда. 

Предлагаемая программа обучения полностью соответствует требованиям 

Профстандарта  «Специалист в области охраны труда» (Приказ Минтруда России от 

22.04.2021 N 274н). 
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Категории обучаемых: 
 

Программа профессиональной переподготовки предназначена для руководителей, 

заместителей руководителя, руководителей и специалистов подразделений (служб) по 

охране труда. 

К освоению настоящей программы допускаются: 
-  лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

- лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

 

Продолжительность (трудоемкость) обучения:  
 

260 академических часов. Для всех видов аудиторных занятий академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут. 

 

Формы обучения:  
 

Очная (с отрывом от работы), очно-заочная (с частичным отрывом от работы), заочная 

(без отрыва от работы). При реализации программы применяется форма организации 

образовательной деятельности, основанная на модульном принципе представления 

содержания образовательной программы и построения учебного плана, использовании 

различных образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения.  
 

Режим занятий:  
 

6 академических часов в день. Предусматривается возможность обучения по 

индивидуальному учебному плану (графику обучения) в пределах осваиваемой 

дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки. 
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№ 

п/п 

Наименование учебных 

модулей 

Всего, 

час. 

В том числе Формы контроля 

лекции / 

контроль 

практи-

ческие 

занятия / 

стажировка 

1 Модуль 1. Правовое 

регулирование трудовых 

отношений и охраны труда 

70 64/2 4 Компьютерное 

тестирование 

(текущий контроль 

знаний) 

2 Модуль 2. Система 

управления охраной труда 

80 58/2 20 Компьютерное 

тестирование (текущий 

контроль знаний) 

3 Модуль 3. Обеспечение 

пожарной безопасности 

(пожарно-технический 

минимум) 

40 34/2 4 Компьютерное 

тестирование (текущий 

контроль знаний) 

4 Модуль 4. Оказание первой 

помощи пострадавшим на 

производстве 

10 8/2 - Компьютерное 

тестирование (текущий 

контроль знаний) 

5 Стажировка 58 -/4 54 Подготовка отчета о 

стажировке 

6 Итоговая аттестация 2 -/2 - Сдача 

междисциплинарного 

экзамена 

 Всего: 260 166/12 82  
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
дополнительной профессиональной образовательной программы  

профессиональной переподготовки в объеме 260 академических часов 

«ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: ОХРАНА ТРУДА» 
(С ПРИСВОЕНИЕМ КВАЛИФИКАЦИИ – РУКОВОДИТЕЛЬ СЛУЖБЫ (СПЕЦИАЛИСТ)  

ПО ОХРАНЕ ТРУДА) 

 
Календарный учебный график – часть образовательной программы,  определяющая 

продолжительность обучения, последовательность обучения (образовательной 

подготовки), стажировки, текущего контроля, промежуточной аттестации, итоговой 

аттестации. 
 

№ п/п Наименование учебных модулей Обозначение 

видов учебной 

деятельности* 

Всего, 

час. 

1 Модуль 1. Правовое регулирование трудовых 

отношений и охраны труда 

О/ТК 68/2 

2 Модуль 2. Система управления охраной труда О/ТК 78/2 

3 Модуль 3. Обеспечение пожарной безопасности 

(пожарно-технический минимум) 

О/ТК 38/2 

4 Модуль 4. Оказание первой помощи 

пострадавшим на производстве 

О/ТК 8/2 

5 Стажировка С 58 

6 Итоговая аттестация ИА 2 

Всего: 260 

________________________ 

* Обозначение видов учебной деятельности: 

О – обучение; 

ТК – текущий контроль (компьютерное тестирование); 

С – стажировка; 

ИА – итоговая аттестация. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
курса профессиональной переподготовки в объеме 260 академических часов 

«ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: ОХРАНА ТРУДА» 
(С ПРИСВОЕНИЕМ КВАЛИФИКАЦИИ – РУКОВОДИТЕЛЬ СЛУЖБЫ (СПЕЦИАЛИСТ)  

ПО ОХРАНЕ ТРУДА) 

 
Введение 

 
В основу программы курсов положены принципы модульности. Программа носит 

междисциплинарный характер и позволяет обучать слушателей в соответствии с 

действующей нормативной базой с отрывом от работы, с частичным отрывом от работы, 

без отрыва от работы, применяя современные образовательные методики и технологии, в 

том числе с дистанционные образовательные технологии, электронное обучение 

формировать у слушателей знания и практический опыт в области техносферной 

безопасности и охраны труда. 

Нормативный срок обучения по программе профессиональной переподготовки вне 

зависимости от используемых форм и технологий обучения должен составлять 260 
академических часов. 

Обучение может проводиться в полном объеме с использованием дистанционных 

образовательных технологий в соответствии с действующей нормативной базой. 

В завершении обучения проводится итоговая аттестация, в виде сдачи 

междисциплинарного экзамена слушателями курса профессиональной переподготовки. 

 

Планируемые результаты обучения,  

включая характеристику новой квалификации и связанных с ней видов 

профессиональной деятельности, трудовых функций и (или) уровней 

квалификации, а также характеристику компетенций, подлежащих 

совершенствованию, и (или) перечень новых компетенций, формирующихся в 

результате освоения программы: 
 

Реализация программы профессиональной переподготовки направлена на 

получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной 
деятельности в области техносферной безопасности и охраны труда, приобретение новой 

квалификации - РУКОВОДИТЕЛЬ СЛУЖБЫ (СПЕЦИАЛИСТ) ПО ОХРАНЕ ТРУДА. 

По результатам обучения слушатели получают новую квалификацию – 

РУКОВОДИТЕЛЬ СЛУЖБЫ (СПЕЦИАЛИСТ) ПО ОХРАНЕ ТРУДА и нижеследующие 

связанные с ней новые виды профессиональной деятельности, трудовые функции. 

По результатам обучения РУКОВОДИТЕЛЬ СЛУЖБЫ (СПЕЦИАЛИСТ) ПО 

ОХРАНЕ ТРУДА должен знать: 

- законодательные и нормативные правовые акты, методические материалы в 

области техносферной безопасности и охраны труда; 
- организацию работы службы охраны труда; 

- порядок документационного обеспечения работы в области техносферной 

безопасности и охраны труда; 

- виды локальных нормативных актов в области техносферной безопасности и  

охраны труда; 

- порядок разработки, согласования и утверждения локальных нормативных актов 

в области техносферной безопасности и охраны труда; 

- правовое регулирование трудовых отношений и охраны труда; 
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- нормативные требования по вопросам обучения и проверки знаний требований 

охраны труда; 

- технологии, формы, средства и методы проведения инструктажей по охране 

труда, обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда; 

- механизмы взаимодействия с заинтересованными органами и организациями по 

вопросам условий и охраны труда; 
- источники и характеристики вредных и опасных факторов производственной 

среды и трудового процесса, их классификации; 

- типовой перечень ежегодно реализуемых мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков; 

- методы оказания первой помощи пострадавшим на производстве; 

- способы обеспечения противопожарной безопасности. 

По результатам обучения РУКОВОДИТЕЛЬ СЛУЖБЫ (СПЕЦИАЛИСТ) ПО 

ОХРАНЕ ТРУДА должен уметь производить (сможет выполнять следующие 

должностные обязанности, реализовывать следующие трудовые функции): 

1. Разрабатывать проекты организационных и распорядительных документов по 

техносферной безопасности и охране труда. 

2. Грамотно оформлять документы техносферной безопасности и охраны труда в 

соответствии с требованиями гражданского, трудового законодательства Российской 

Федерации и локальными нормативными актами организации. 

3. Вести учет и регистрацию документов техносферной безопасности и охраны 

труда в информационных системах и на материальных носителях. 

4. Организовывать ведение и хранение документов в соответствии с требованиями 

трудового, архивного законодательства Российской Федерации и локальными 

нормативными актами организации. 
5. Разрабатывать инструкции, положения, планы по охране труда в организации. 

6. Собирать, анализировать и структурировать информацию об особенностях и 

возможностях совершенствования техносферной безопасности и охраны труда в 

организации. 

7. Пользоваться справочными информационными базами данных, содержащими 

документы и материалы по охране труда. 

8. Разрабатывать (подбирать) программы обучения по вопросам охраны труда, 

методические и контрольно-измерительные материалы. 

9. Формировать отчетные документы о проведении обучения, инструктажей по 

охране труда, стажировок и проверки знаний требований охраны труда. 

10. Оценивать эффективность обучения работников по вопросам охраны труда. 

 

Содержание рабочей программы профессиональной переподготовки 

 

Модуль 1. Правовое регулирование трудовых отношений и охраны труда (70 

часов) 

 
 Лекции (64 часов). Общая характеристика трудового договора и трудовых 
отношений. Виды трудовых договоров. Совместительство и совмещение: сходство и 

различия. Гарантии при заключении трудового договора. Сравнительная характеристика 

трудового договора и договора гражданско-правового характера. Порядок подготовки и 

заключения коллективного договора. Порядок составления и изменения правил 

внутреннего трудового распорядка. Порядок и основания отстранения от работы. 

Порядок разрешения трудовых споров. Создание и функционирование системы 

управления охраной труда. Специальная оценка условий труда. Ответственность за 
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нарушение трудового законодательства и законодательства об охране труда. Проверки 

соблюдения трудового законодательства и охраны труда в организации. 

 

Практические занятия (4 часа). Составление трудовых договоров различных 

видов, включая раздел по обеспечению охраны труда работников. 

 
Текущий контроль знаний (2 часа). Компьютерное тестирование. 

 

Модуль 2. Система управления охраной труда (80 часов) 
 

Лекции (58 часов). Основные принципы обеспечения безопасности труда. 

Основные принципы обеспечения охраны труда. Государственное регулирование в сфере 

охраны труда. Государственные нормативные требования по охране труда. Обязанности 

и ответственность работников по соблюдению требований охраны труда и трудового 

распорядка. Обязанности и ответственность должностных лиц по соблюдению 

требований законодательства о труде и об охране труда. Основы управления охраной 

труда в организации. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и 

охраны труда. Управление внутренней мотивацией работников на безопасный труд и 

соблюдение требований охраны труда. Организация системы управления охраной труда. 

Социальное партнерство работодателя и работников в сфере охраны труда. Организация 

общественного контроля. Разработка инструкций по охране труда. Организация обучения 

по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций. 

Предоставление компенсаций за условия труда; обеспечение работников средствами 

индивидуальной защиты. Основы предупреждения профессиональной заболеваемости. 

Документация и отчетность по охране труда. Сертификация работ по охране труда в 
организациях. Специальные вопросы обеспечения требований охраны труда и 

безопасности производственной деятельности. Основы предупреждения 

производственного травматизма. Техническое обеспечение безопасности зданий и 

сооружений, оборудования и инструмента, технологических процессов. Коллективные 

средства защиты: вентиляция, освещение, защита от шума и вибрации. Опасные 

производственные объекты и обеспечение промышленной безопасности. Организация 

безопасного производства работ с повышенной опасностью. Обеспечение 

электробезопасности. Социальная защита пострадавших на производстве. Общие 

правовые принципы возмещения причиненного вреда. Обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве. Порядок 

расследования и учета профессиональных заболеваний. 

 

Практические занятия (20 часов). Составление инструкций по охране труда. 

Составление положения о системе управления охраной труда. Составление программ 

обучения по охране труда. Составление приказов по организации системы охраны труда 

в организации. Составление акта о несчастном случае на производстве (ф.Н-1). 

 
Текущий контроль знаний (2 часа). Компьютерное тестирование. 

 

Модуль 3. Обеспечение пожарной безопасности (пожарно-технический 

минимум) (40 часов) 
 

Лекции (34 часа). Законодательная база в области пожарной безопасности. Общие 

понятия о горении и пожаровзрывоопасных свойствах веществ и материалов, пожарной 
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опасности зданий. Пожарная опасность в организации. Меры пожарной безопасности при 

проведении пожароопасных работ и при хранении веществ и материалов. Основная 

нормативная документация. Требования пожарной безопасности к путям эвакуации. 

Общие сведения о системах противопожарной защиты в организации. Организационные 

основы обеспечения пожарной безопасности в организации. Действия ИТР, рабочих и 

служащих при пожарах. 
 

Практические занятия (4 часа). Составление организационно-распорядительной 

документации по обеспечению противопожарной безопасности в организации.  

 

Текущий контроль знаний (2 часа). Компьютерное тестирование. 

 

Модуль 4. Оказание первой помощи пострадавшим на производстве (10 часов) 
 

Лекции (8 часов). Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь. 

Перечень мероприятий по оказанию первой помощи. Первоочередные действия при 

оказании первой помощи больным и пострадавшим. Порядок проведения сердечно-

легочной реанимации. Алгоритмы оказания первой помощи пострадавшим при 

травматических повреждениях и неотложных состояниях. Алгоритмы оказания первой 

помощи при острых заболеваниях и неотложных состояниях. Требования к 

комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для оказания первой помощи 

работникам. 

 

Текущий контроль знаний (2 часа). Компьютерное тестирование. 

 
Стажировка (58 часов). Подготовка отчета о стажировке. 

 

Стажировка слушателей программы профессиональной переподготовки 

предусматривает следующие виды деятельности: 

- самостоятельную работу с учебными изданиями, программным обеспечением в 

области техносферной безопасности и охраны труда; 

- приобретение профессиональных и организаторских навыков в области 

техносферной безопасности и охраны труда; 

- изучение организации и технологии управления техносферной безопасностью и 

охраной труда; 

- непосредственное участие в управление техносферной безопасностью и охраной 

труда; 

- работу с плановой, нормативной и другой документацией; 

- выполнение функциональных обязанностей должностных лиц согласно 

получаемой квалификации (в качестве временно исполняющего обязанности или 

дублера); 

- участие в совещаниях с руководством, деловых встречах с коллегами по 

вопросам управления техносферной безопасностью и охраной труда. 

 
Итоговая аттестация (2 часа). Сдача междисциплинарного экзамена. 
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ПО ОХРАНЕ ТРУДА) 

 

Для слушателей проходящих профессиональную переподготовку 

в объеме 510 академических часов 

(с выдачей диплома о профессиональной переподготовке) 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
дополнительной профессиональной образовательной программы  

профессиональной переподготовки в объеме 510 академических часов 

«ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: ОХРАНА ТРУДА» 
(С ПРИСВОЕНИЕМ КВАЛИФИКАЦИИ – РУКОВОДИТЕЛЬ СЛУЖБЫ (СПЕЦИАЛИСТ)  

ПО ОХРАНЕ ТРУДА) 
 

Цель обучения: 

 

Согласно ч.1 ст. 217 Трудового кодекса РФ каждый работодатель должен создать службу 

или ввести должность специалиста по охране труда, если одновременно выполняются 

два условия: численность сотрудников превышает 50 человек и работодатель ведет 

производственную деятельность, под которой понимается  совокупность действий 

работников с применением средств труда, необходимых для превращения ресурсов в 

готовую продукцию, включающих в себя производство и переработку различных видов 
сырья, строительство, оказание различных видов услуг (ч.9 ст.209 ТК РФ). Если 

сотрудников не более 50, то работодатель решает вопрос о создании службы охраны 

труда или введении должности штатного специалиста с учетом специфики 

производственной деятельности (ч.2 ст.217 ТК РФ). 

В соответствии с внесенными в Трудовой кодекс РФ поправками, если ТК РФ, другими 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами установлены 

требования к квалификации, необходимой работнику для выполнения определенной 

трудовой функции, профессиональные стандарты в части указанных требований 

обязательны для применения работодателями. (Федеральный закон от 2 мая 2015 г. № 
122-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ и статьи 11 и 73 Федерального 

закона "Об образовании в РФ"» - вступили в силу 1 июля 2016 года).  

Таким образом, с 1 июля 2016 года на должность специалиста по охране труда  

организации численностью более 50 человек может назначаться только работник, 

имеющий специальную подготовку в области охраны труда. 

Приказом Минздравсоцразвития России от 17.05.2012 № 559 «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов, 

осуществляющих работы в области охраны труда», приказом Минтруда России от 

22.04.2021 N 274н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в 

области охраны труда» установлены требования к образованию специалиста в области 

охраны. Он должен иметь специальное образование: 

– высшее по направлению «Техносферная безопасность» или аналогичным направлениям 

(специальностям) по обеспечению безопасности производственной деятельности; 

– либо высшее и дополнительное профессиональное (переподготовка) в области охраны 

труда; 

– либо среднее профессиональное и дополнительное профессиональное (переподготовка) 

в области охраны труда. 
Также в профстандарте указано, что при наличии среднего профессионального 

образования необходимо не менее 3 лет стажа работы в сфере охраны труда. 

Предлагаемая программа обучения полностью соответствует требованиям 

Профстандарта  «Специалист в области охраны труда» (Приказ Минтруда России от 

22.04.2021 N 274н). 
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Категории обучаемых: 
 

Программа профессиональной переподготовки предназначена для руководителей, 

заместителей руководителя, руководителей и специалистов подразделений (служб) по 

охране труда. 

К освоению настоящей программы допускаются: 
-  лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

- лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

 

Продолжительность (трудоемкость) обучения:  
 

510 академических часов. Для всех видов аудиторных занятий академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут. 

 

Формы обучения:  
 

Очная (с отрывом от работы), очно-заочная (с частичным отрывом от работы), заочная 

(без отрыва от работы). При реализации программы применяется форма организации 

образовательной деятельности, основанная на модульном принципе представления 

содержания образовательной программы и построения учебного плана, использовании 

различных образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения.  
 

Режим занятий:  
 

6 академических часов в день. Предусматривается возможность обучения по 

индивидуальному учебному плану (графику обучения) в пределах осваиваемой 

дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки. 
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№ 

п/п 

Наименование учебных 

модулей 

Всего, 

час. 

В том числе Формы контроля 

лекции / 

контроль 

практи-

ческие 

занятия / 

стажировка 

1 Модуль 1. Правовое 

регулирование трудовых 

отношений и охраны труда 

70 64/2 4 Компьютерное 

тестирование 

(текущий контроль 

знаний) 

2 Модуль 2. Система 

управления охраной труда 

80 58/2 20 Компьютерное 

тестирование (текущий 

контроль знаний) 

3 Модуль 3. Обеспечение 

пожарной безопасности 

(пожарно-технический 

минимум) 

40 34/2 4 Компьютерное 

тестирование (текущий 

контроль знаний) 

4 Модуль 4. Оказание первой 

помощи пострадавшим на 

производстве 

10 8/2 - Компьютерное 

тестирование (текущий 

контроль знаний) 

5 Стажировка 308 -/4 304 Подготовка отчета о 

стажировке 

6 Итоговая аттестация 2 -/2 - Сдача 

междисциплинарного 

экзамена 

 Всего: 510 166/12 332  
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
дополнительной профессиональной образовательной программы  

профессиональной переподготовки в объеме 510 академических часов 

«ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: ОХРАНА ТРУДА» 
(С ПРИСВОЕНИЕМ КВАЛИФИКАЦИИ – РУКОВОДИТЕЛЬ СЛУЖБЫ (СПЕЦИАЛИСТ)  

ПО ОХРАНЕ ТРУДА) 

 
Календарный учебный график – часть образовательной программы,  определяющая 

продолжительность обучения, последовательность обучения (образовательной 

подготовки), стажировки, текущего контроля, промежуточной аттестации, итоговой 

аттестации. 
 

№ п/п Наименование учебных модулей Обозначение 

видов учебной 

деятельности* 

Всего, 

час. 

1 Модуль 1. Правовое регулирование трудовых 

отношений и охраны труда 

О/ТК 68/2 

2 Модуль 2. Система управления охраной труда О/ТК 78/2 

3 Модуль 3. Обеспечение пожарной безопасности 

(пожарно-технический минимум) 

О/ТК 38/2 

4 Модуль 4. Оказание первой помощи 

пострадавшим на производстве 

О/ТК 8/2 

5 Стажировка С 308 

6 Итоговая аттестация ИА 2 

Всего: 510 

________________________ 

* Обозначение видов учебной деятельности: 

О – обучение; 

ТК – текущий контроль (компьютерное тестирование); 

С – стажировка; 

ИА – итоговая аттестация. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
курса профессиональной переподготовки в объеме 510 академических часов 

«ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: ОХРАНА ТРУДА» 
(С ПРИСВОЕНИЕМ КВАЛИФИКАЦИИ – РУКОВОДИТЕЛЬ СЛУЖБЫ (СПЕЦИАЛИСТ)  

ПО ОХРАНЕ ТРУДА) 

 
Введение 

 
В основу программы курсов положены принципы модульности. Программа носит 

междисциплинарный характер и позволяет обучать слушателей в соответствии с 

действующей нормативной базой с отрывом от работы, с частичным отрывом от работы, 

без отрыва от работы, применяя современные образовательные методики и технологии, в 

том числе с дистанционные образовательные технологии, электронное обучение 

формировать у слушателей знания и практический опыт в области техносферной 

безопасности и охраны труда. 

Нормативный срок обучения по программе профессиональной переподготовки вне 

зависимости от используемых форм и технологий обучения должен составлять 510 
академических часов. 

Обучение может проводиться в полном объеме с использованием дистанционных 

образовательных технологий в соответствии с действующей нормативной базой. 

В завершении обучения проводится итоговая аттестация, в виде сдачи 

междисциплинарного экзамена слушателями курса профессиональной переподготовки. 

 

Планируемые результаты обучения,  

включая характеристику новой квалификации и связанных с ней видов 

профессиональной деятельности, трудовых функций и (или) уровней 

квалификации, а также характеристику компетенций, подлежащих 

совершенствованию, и (или) перечень новых компетенций, формирующихся в 

результате освоения программы: 
 

Реализация программы профессиональной переподготовки направлена на 

получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной 
деятельности в области техносферной безопасности и охраны труда, приобретение новой 

квалификации - РУКОВОДИТЕЛЬ СЛУЖБЫ (СПЕЦИАЛИСТ) ПО ОХРАНЕ ТРУДА. 

По результатам обучения слушатели получают новую квалификацию – 

РУКОВОДИТЕЛЬ СЛУЖБЫ (СПЕЦИАЛИСТ) ПО ОХРАНЕ ТРУДА и нижеследующие 

связанные с ней новые виды профессиональной деятельности, трудовые функции. 

По результатам обучения РУКОВОДИТЕЛЬ СЛУЖБЫ (СПЕЦИАЛИСТ) ПО 

ОХРАНЕ ТРУДА должен знать: 

- законодательные и нормативные правовые акты, методические материалы в 

области техносферной безопасности и охраны труда; 
- организацию работы службы охраны труда; 

- порядок документационного обеспечения работы в области техносферной 

безопасности и охраны труда; 

- виды локальных нормативных актов в области техносферной безопасности и  

охраны труда; 

- порядок разработки, согласования и утверждения локальных нормативных актов 

в области техносферной безопасности и охраны труда; 

- правовое регулирование трудовых отношений и охраны труда; 
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- нормативные требования по вопросам обучения и проверки знаний требований 

охраны труда; 

- технологии, формы, средства и методы проведения инструктажей по охране 

труда, обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда; 

- механизмы взаимодействия с заинтересованными органами и организациями по 

вопросам условий и охраны труда; 
- источники и характеристики вредных и опасных факторов производственной 

среды и трудового процесса, их классификации; 

- типовой перечень ежегодно реализуемых мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков; 

- методы оказания первой помощи пострадавшим на производстве; 

- способы обеспечения противопожарной безопасности. 

По результатам обучения РУКОВОДИТЕЛЬ СЛУЖБЫ (СПЕЦИАЛИСТ) ПО 

ОХРАНЕ ТРУДА должен уметь производить (сможет выполнять следующие 

должностные обязанности, реализовывать следующие трудовые функции): 

1. Разрабатывать проекты организационных и распорядительных документов по 

техносферной безопасности и охране труда. 

2. Грамотно оформлять документы техносферной безопасности и охраны труда в 

соответствии с требованиями гражданского, трудового законодательства Российской 

Федерации и локальными нормативными актами организации. 

3. Вести учет и регистрацию документов техносферной безопасности и охраны 

труда в информационных системах и на материальных носителях. 

4. Организовывать ведение и хранение документов в соответствии с требованиями 

трудового, архивного законодательства Российской Федерации и локальными 

нормативными актами организации. 
5. Разрабатывать инструкции, положения, планы по охране труда в организации. 

6. Собирать, анализировать и структурировать информацию об особенностях и 

возможностях совершенствования техносферной безопасности и охраны труда в 

организации. 

7. Пользоваться справочными информационными базами данных, содержащими 

документы и материалы по охране труда. 

8. Разрабатывать (подбирать) программы обучения по вопросам охраны труда, 

методические и контрольно-измерительные материалы. 

9. Формировать отчетные документы о проведении обучения, инструктажей по 

охране труда, стажировок и проверки знаний требований охраны труда. 

10. Оценивать эффективность обучения работников по вопросам охраны труда. 

 

Содержание рабочей программы профессиональной переподготовки 

 

Модуль 1. Правовое регулирование трудовых отношений и охраны труда (70 

часов) 

 
 Лекции (64 часов). Общая характеристика трудового договора и трудовых 
отношений. Виды трудовых договоров. Совместительство и совмещение: сходство и 

различия. Гарантии при заключении трудового договора. Сравнительная характеристика 

трудового договора и договора гражданско-правового характера. Порядок подготовки и 

заключения коллективного договора. Порядок составления и изменения правил 

внутреннего трудового распорядка. Порядок и основания отстранения от работы. 

Порядок разрешения трудовых споров. Создание и функционирование системы 

управления охраной труда. Специальная оценка условий труда. Ответственность за 
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нарушение трудового законодательства и законодательства об охране труда. Проверки 

соблюдения трудового законодательства и охраны труда в организации. 

 

Практические занятия (4 часа). Составление трудовых договоров различных 

видов, включая раздел по обеспечению охраны труда работников. 

 
Текущий контроль знаний (2 часа). Компьютерное тестирование. 

 

Модуль 2. Система управления охраной труда (80 часов) 
 

Лекции (58 часов). Основные принципы обеспечения безопасности труда. 

Основные принципы обеспечения охраны труда. Государственное регулирование в сфере 

охраны труда. Государственные нормативные требования по охране труда. Обязанности 

и ответственность работников по соблюдению требований охраны труда и трудового 

распорядка. Обязанности и ответственность должностных лиц по соблюдению 

требований законодательства о труде и об охране труда. Основы управления охраной 

труда в организации. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и 

охраны труда. Управление внутренней мотивацией работников на безопасный труд и 

соблюдение требований охраны труда. Организация системы управления охраной труда. 

Социальное партнерство работодателя и работников в сфере охраны труда. Организация 

общественного контроля. Разработка инструкций по охране труда. Организация обучения 

по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций. 

Предоставление компенсаций за условия труда; обеспечение работников средствами 

индивидуальной защиты. Основы предупреждения профессиональной заболеваемости. 

Документация и отчетность по охране труда. Сертификация работ по охране труда в 
организациях. Специальные вопросы обеспечения требований охраны труда и 

безопасности производственной деятельности. Основы предупреждения 

производственного травматизма. Техническое обеспечение безопасности зданий и 

сооружений, оборудования и инструмента, технологических процессов. Коллективные 

средства защиты: вентиляция, освещение, защита от шума и вибрации. Опасные 

производственные объекты и обеспечение промышленной безопасности. Организация 

безопасного производства работ с повышенной опасностью. Обеспечение 

электробезопасности. Социальная защита пострадавших на производстве. Общие 

правовые принципы возмещения причиненного вреда. Обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве. Порядок 

расследования и учета профессиональных заболеваний. 

 

Практические занятия (20 часов). Составление инструкций по охране труда. 

Составление положения о системе управления охраной труда. Составление программ 

обучения по охране труда. Составление приказов по организации системы охраны труда 

в организации. Составление акта о несчастном случае на производстве (ф.Н-1). 

 
Текущий контроль знаний (2 часа). Компьютерное тестирование. 

 

Модуль 3. Обеспечение пожарной безопасности (пожарно-технический 

минимум) (40 часов) 
 

Лекции (34 часа). Законодательная база в области пожарной безопасности. Общие 

понятия о горении и пожаровзрывоопасных свойствах веществ и материалов, пожарной 
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опасности зданий. Пожарная опасность в организации. Меры пожарной безопасности при 

проведении пожароопасных работ и при хранении веществ и материалов. Основная 

нормативная документация. Требования пожарной безопасности к путям эвакуации. 

Общие сведения о системах противопожарной защиты в организации. Организационные 

основы обеспечения пожарной безопасности в организации. Действия ИТР, рабочих и 

служащих при пожарах. 
 

Практические занятия (4 часа). Составление организационно-распорядительной 

документации по обеспечению противопожарной безопасности в организации.  

 

Текущий контроль знаний (2 часа). Компьютерное тестирование. 

 

Модуль 4. Оказание первой помощи пострадавшим на производстве (10 часов) 
 

Лекции (8 часов). Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь. 

Перечень мероприятий по оказанию первой помощи. Первоочередные действия при 

оказании первой помощи больным и пострадавшим. Порядок проведения сердечно-

легочной реанимации. Алгоритмы оказания первой помощи пострадавшим при 

травматических повреждениях и неотложных состояниях. Алгоритмы оказания первой 

помощи при острых заболеваниях и неотложных состояниях. Требования к 

комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для оказания первой помощи 

работникам. 

 

Текущий контроль знаний (2 часа). Компьютерное тестирование. 

 
Стажировка (308 часов). Подготовка отчета о стажировке. 

 

Стажировка слушателей программы профессиональной переподготовки 

предусматривает следующие виды деятельности: 

- самостоятельную работу с учебными изданиями, программным обеспечением в 

области техносферной безопасности и охраны труда; 

- приобретение профессиональных и организаторских навыков в области 

техносферной безопасности и охраны труда; 

- изучение организации и технологии управления техносферной безопасностью и 

охраной труда; 

- непосредственное участие в управление техносферной безопасностью и охраной 

труда; 

- работу с плановой, нормативной и другой документацией; 

- выполнение функциональных обязанностей должностных лиц согласно 

получаемой квалификации (в качестве временно исполняющего обязанности или 

дублера); 

- участие в совещаниях с руководством, деловых встречах с коллегами по 

вопросам управления техносферной безопасностью и охраной труда. 

 
Итоговая аттестация (2 часа). Сдача междисциплинарного экзамена. 
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