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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Дополнительная профессиональная образовательная программа 

разработана в целях реализации требований Трудового кодекса РФ, 

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, утв. 

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. 

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 

руководителей и специалистов организаций и слушателям выдаются 

удостоверения установленного образца. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

обучения требованиям охраны труда для руководителей и специалистов 

организаций, деятельность которых осуществляется на территории 

производственных объектов 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ Тема 
Кол-во 

часов 

1 Основы охраны труда 8 

2 Основы управления охраной труда в организации 8 

3 
Специальные вопросы обеспечения требований охраны труда 

и безопасности производственной деятельности 
8 

4 Социальная защита пострадавших на производстве 8 

5 Консультация, итоговая аттестация 8 

ИТОГО 40 

Содержание программ учебных дисциплин предоставляется по запросу 

 

 

 

Перечень нормативно-правовых актов и билетов для подготовки к 

проверке знаний по охране труда 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ; 

2. Федеральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний». 

3. Федеральный закон от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке 

условий труда». 

4. Федеральный закон от 12.01.1996 № 10-ФЗ «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности». 

5. Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». 

6. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности». 

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 

2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в 

Российской Федерации». 

8. Постановление Правительства РФ от 15.12.2000 № 967 «Об утверждении 

Положения о расследовании и учете профессиональных заболеваний». 

9. Постановление Правительства РФ от 01.09.2012 № 875 «Об утверждении 

Положения о федеральном государственном надзоре за соблюдением трудового 
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законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права». 

10. Постановление Правительства РФ от 06.02.1993 № 105 «О новых нормах 

предельно допустимых нагрузок для женщин при подъеме и перемещении 

тяжестей вручную». 

11. Постановление Правительства РФ от 25 февраля 2000 года № 163 «Об 

утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными 

условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц 

моложе восемнадцати лет». 

12. СанПиН 1.2.3685-21. Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания. 

13. Постановление Минтруда России № 1, Минобразования от 13.01.2003  

№ 1/29 «Об утверждении порядка обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организаций». 

14. Приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении Правил 

по охране труда при эксплуатации электроустановок». 

15. Приказ Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 № 290н «Об 

утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной 

одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты». 

16. Приказ Минздравсоцразвития России от 01.03.2012 № 181н (ред. от 

16.06.2014) «Об утверждении Типового перечня ежегодно реализуемых 

работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению 

уровней профессиональных рисков». 

17. Приказ Минтруда России от 24.01.2014 № 33н «Об утверждении 

Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора 

вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о 

проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее 

заполнению». 

18. Приказ Минздравсоцразвития России от 17.12.2010 № 1122н «Об 

утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) 

обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда «Обеспечение 

работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами». 

19. Приказ Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 № 45н «Об 

утверждении норм и условий бесплатной выдачи работникам, занятым на 

работах с вредными условиями труда, молока или других равноценных пищевых 

продуктов, Порядка осуществления компенсационной выплаты в размере, 

эквивалентном стоимости молока или других равноценных пищевых продуктов, 

и Перечня вредных производственных факторов, при воздействии которых в 

профилактических целях рекомендуется употребление молока или других 

равноценных пищевых продуктов». 

20.  Приказ Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 № 46н (ред. от 

27.02.2019) «Об утверждении Перечня производств, профессий и должностей, 

работа в которых дает право на бесплатное получение лечебно-

профилактического питания в связи с особо вредными условиями труда, 



5 

рационов лечебно-профилактического питания, норм бесплатной выдачи 

витаминных препаратов и Правил бесплатной выдачи лечебно-

профилактического питания». 

21. Приказ Минздрава России от 28.01.2021 № 29н «Об утверждении 

Порядка проведения обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 

213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских 

противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными 

производственными факторами, а также работам, при выполнении которых 

проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские 

осмотры». 

22. Приказ Минтруда России № 988н, Минздрава России № 1420н от 

31.12.2020 «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». 

23. Приказ Минздравсоцразвития России от 04.05.2012 № 477н (ред. от 

07.11.2012) «Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается 

первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой помощи». 

24. Приказ Минтруда России от 19.08.2016 № 438н «Об утверждении 

Типового положения о системе управления охраной труда». 

25. Приказ Минтруда России от 16.11.2020 № 782н «Об утверждении Правил 

по охране труда при работе на высоте». 

26. Приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 902н «Об утверждении Правил 

по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах». 

27. Приказ Минтруда России от 27.11.2020 № 835н «Об утверждении Правил 

по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями». 

28. Приказ Минтруда России от 17.12.2020 № 924н «Об утверждении Правил 

по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и 

теплопотребляющих установок». 

29. Приказ Минтруда России от 28.10.2020 № 753н «Об утверждении Правил 

по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов». 

30. Приказ Минтруда России от 27.11.2020 № 833н «Об утверждении Правил 

по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и 

ремонте технологического оборудования». 

31. Приказ Минтруда России от 09.12.2020 № 871н «Об утверждении Правил 

по охране труда на автомобильном транспорте». 

32. Приказ Минтруда России от 18.11.2020 № 814н «Об утверждении Правил 

по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта». 

33. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 11.12.2020 № 884н «Об утверждении Правил по охране труда при 

выполнении электросварочных и газосварочных работ». 

34. Приказ Минтруда России от 18.07.2019 № 512н «Об утверждении перечня 

производств, работ и должностей с вредными и (или) опасными условиями 

труда, на которых ограничивается применение труда женщин». 
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35. Приказ Минтруда России от 07.02.2014 № 80н (ред. от 14.11.2016) «О 

форме и порядке подачи декларации соответствия условий труда 

государственным нормативным требованиям охраны труда, Порядке 

формирования и ведения реестра деклараций соответствия условий труда 

государственным нормативным требованиям охраны труда». 

36. Приказ Роструда от 23.08.2019 № 231 (ред. от 08.09.2020) «Об 

утверждении Административного регламента осуществления Федеральной 

службой по труду и занятости государственного контроля (надзора) за 

соблюдением требований законодательства Российской Федерации о 

специальной оценке условий труда». 

37. Приказ Минтруда России от 10.12.2012 № 580н (ред. от 23.06.2020) «Об 

утверждении Правил финансового обеспечения предупредительных мер по 

сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний 

работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными производственными факторами». 

38. СП 52.13330.2016. Свод правил. Естественное и искусственное 

освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95* (утв. Приказом 

Минстроя России от 07.11.2016 № 777/пр) (ред. от 20.11.2019). 

39. СП 44.13330.2011. Свод правил. Административные и бытовые здания. 

Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87 (утв. Приказом Минрегиона РФ 

от 27.12.2010 № 782) (ред. от 22.11.2019). 

40. ГОСТ 12.0.003-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов 

безопасности труда. Опасные и вредные производственные факторы. 

Классификация. 

41. ГОСТ 12.0.230-2007. Межгосударственный стандарт. Система стандартов 

безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования 

(ред. от 31.10.2013). 

42. ГОСТ 12.0.230.1-2015. Межгосударственный стандарт. Система 

стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. 

Руководство по применению ГОСТ 12.0.230-2007. 

43. ГОСТ 12.0.230.2-2015. Межгосударственный стандарт. Система 

стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Оценка 

соответствия. Требования. 

44. ГОСТ 12.0.230.3-2016. Межгосударственный стандарт. Система 

стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Оценка 

результативности и эффективности. 

45. ГОСТ 12.0.230.5-2018. Межгосударственный стандарт. Система 

стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Методы 

оценки риска для обеспечения безопасности выполнения работ. 

46. ГОСТ 12.1.003-2014. Межгосударственный стандарт. Система стандартов 

безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности. 

47. ГОСТ 12.1.007-76. Государственный стандарт Союза ССР. Система 

стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие 

требования безопасности. 
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48. ГОСТ 12.1.012-2004. Межгосударственный стандарт. Система стандартов 

безопасности труда. Вибрационная безопасность. Общие требования. 

49. ГОСТ 12.3.002-2014. Межгосударственный стандарт. Система стандартов 

безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования 

безопасности. 

50. ГОСТ 12.4.011-89. Межгосударственный стандарт. Система стандартов 

безопасности труда. Средства защиты работающих. Общие требования и 

классификация. 

51. ГОСТ 32489-2013. Межгосударственный стандарт. Пояса 

предохранительные строительные. Общие технические условия. 

52. Решение от 9 декабря 2011 г. № 878 «О принятии технического 

регламента таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной 

защиты» (ТР ТС 019/2011). 

53. Памятка «Оказание первой помощи пострадавшим» МЧС России. 

54. Бубнов В.Г., Бубнова Н.В. Инструкция по оказанию первой помощи при 

несчастных случаях на производстве. М.: ГАЛО БУБНОВ, 2012. 

55. СТО Газпром 18000.1-001-2021. Единая система управления 

производственной безопасностью. Основные положения. 


