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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Программа обучения разработана в целях реализации требований 

Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 24 июля 

1998 г. N 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. 

Программа 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. 

Лица, принимаемые на работу с вредными и (или) опасными условиями 

труда проходят обучение безопасным методам и приемам выполнения работ со 

стажировкой на рабочем месте и сдачей экзаменов, а в процессе трудовой 

деятельности - периодическое обучение по охране труда и проверку знаний 

требований охраны труда. Работники рабочих профессий, впервые поступившие 

на указанные работы, либо имеющие перерыв в работе по профессии (виду 

работ) более года, проходят обучение и проверку знаний требований охраны 

труда в течение первого месяца после назначения на эти 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. 

По окончании курса проводится проверка знаний требований охраны труда 

работников организаций и слушателям выдаются удостоверения установленного 

образца. 

Программа обучения составлена в соответствии с «Примерной 

программой обучения по охране труда работников организаций», утвержденной 

Минтрудом России 17 мая 2004 г. 

Категория обучаемых - работники рабочих профессий АО «Газпром 

газораспределение Тамбов». 

Срок обучения - при первичном обучении не менее 20 часов. Обучение по 

охране труда может проводиться при подготовке работников рабочих 

профессий, переподготовке и обучении их другим рабочим профессиям. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

обучения по охране труда работников рабочих профессий 

АО «Газпром газораспределение Тамбов» 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ Тема 
Кол-во 

часов 

1 2 3 

Общий курс 

1 Трудовая деятельность человека. Основные принципы обеспечения 

безопасности и охраны труда 
0,5 

2 
Основные положения трудового права. Правовые основы охраны труда. 

Государственное регулирование в сфере охраны труда 
1 

3 
Обязанности и ответственность работников и должностных лиц по 

соблюдению требований охраны труда и трудового распорядка 
0,5 

4 
Социальное партнерство работодателя работников в сфере охраны труда. 

Организация общественного контроля 
0,5 

5 Проведение специальной оценки условий труда 0,5 

6 
Организация обучения по охране труда и проверки знаний требований 

охраны труда 
1 

7 
Предоставления компенсаций за условия труда; обеспечение работников 

средствами и индивидуальной защиты 
0,5 

8 Техническое обеспечение безопасности зданий и сооружений, 

оборудования и инструмента, технологических процессов 
0,5 

9 Коллективные средства защиты: вентиляция, освещение, защита от шума 

и вибрации 
1 

10 Опасные производственные объекты и обеспечение промышленной 

безопасности. Организация безопасного производства работ с 

повышенной опасностью 

0,5 

11 Обеспечение электробезопасности 1 

12 Обеспечение пожарной безопасности 0,5 

13 Обеспечение безопасности работников в аварийных ситуациях 0,5 

14 Меры по предотвращению производственного травматизма. Порядок 

расследования и учета несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний 

1 

15 Общие правовые принципы возмещения причиненного вреда. 

Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний 

0,5 

16 Оказание первой помощи пострадавшим на производстве 2 

Специальный курс 

17 Охрана труда в конкретном производственном процессе (службе для 

данной профессии) 6 

18 Производственная санитария в конкретном производственном процессе 

(службе) для данной профессии 1 

 ИТОГО 20 

Содержание программ учебных дисциплин предоставляется по запросу 
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Перечень нормативно-правовых актов и билетов для подготовки к 

проверке знаний по охране труда 

1. Трудовой кодекс российской федерации от 30 декабря 2001 года № 197-
ФЗ. 

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

3. Федеральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном 
социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний». 

4. Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479 
«Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». 

5. «Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований 
охраны труда работников организаций», утв. Постановлением Минтруда России 
от 13.01.2003 № 1/29. 

6. Приказ Минздравсоцразвития и Минздрав России от 31 декабря 2020 
года № 988н/1420н «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных 
производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 
обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на 
работу и периодические медицинские осмотры». 

7. Приказ Минтруда и социальной защиты РФ от 15 декабря 2020 года  
№ 903н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации 
электроустановок». 

8. Приказ Минтруда и социальной защиты РФ от 16 ноября 2020 года № 
782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте» 

9. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 01.06.2009 № 290н «Об 
утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной 
одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты». 

10. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности 
"Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления", утв. 
приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 531. 

11. ГОСТ 12.0.230-2007 Система стандартов безопасности труда. Системы 
управления охраной труда. Общие требования. 

12. ГОСТ 12.4.011-89 Система стандартов безопасности труда. Средства 
защиты работающих. Общие требования и классификация. 

13. Бубнов В.Г., Бубнова Н.В. Инструкция по оказанию первой помощи 
при несчастных случаях на производстве. М.: ГАЛО БУБНОВ, 2012. 

14. СТО Газпром 18000.1-001-2021. Единая система управления 
производственной безопасностью. Основные положения. 


