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1. 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 Правил обучения по охране труда и проверки 

знания требований охраны труда, утв. постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 декабря 2021 года № 2464. 

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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2. 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 Система 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 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Оборудование учебного класса: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект нормативной документации; 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия. 

Технические средства обучения:  

- АРМ преподавателя (персональный компьютер с лицензионным 

программным обеспечением ОЛИМОКС); 

- мультимедиапроектор; 

- АРМ слушателя (персональный компьютер с лицензионным 

программным обеспечением ОЛИМОКС); 

- МФУ (принтер, сканер, копир); 

- локальная сеть, Internet; 

- электронные ресурсы АО «Газпром газораспределение Тамбов». 

 

4. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  

ПОЛУЧЕННЫХ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ 

 

Освоение курса Программы завершается проведением итогового зачетного 

занятия. 

Форма проведения итогового зачетного занятия – письменная.  

Прошедший обучение водитель должен ответить на 10 вопросов в форме 

тестов за 2 минуты. 
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Итоговые тесты включают темы изученных предметов, представляют 

собой тестовую часть в виде вопроса или утверждения и 3-5 вариантов ответов 

на каждый вопрос. 

Проведение тестирования может осуществляться в системе ОЛИМПОКС. 

Результаты итогового экзамена оцениваются по системе сдал - не сдал 

(зачет – не зачет). Для успешной сдачи итого зачета допускается два 

неправильных ответа из десяти вопросов. 

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 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»; 

6. Постановление Правительства РФ от 21.07.2021 № 1230 «Об 

утверждении Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права»; 

7. Постановление Исполнительного комитета ФНПР от 18.10.2006 № 4-3 «О 

Типовом положении об уполномоченном (доверенном) лице по охране труда 

профессионального союза»; 

8. Постановление Правительства РФ от 05.07.2022 № 1206 «О порядке 

расследования и учета случаев профессиональных заболеваний работников»; 

9. Постановление Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 «О порядке 

обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда»; 

10. МР 2.2.9.2311-07. 2.2.9. Состояние здоровья работающих в связи с 

состоянием производственной среды. Профилактика стрессового состояния 

работников при различных видах профессиональной деятельности. 

Методические рекомендации; 

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

Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87; 

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

безопасности труда. Опасные и вредные производственные факторы. 

Классификация; 
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13. ГОСТ 12.0.230.1-2015. Межгосударственный стандарт. Система 

стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. 

Руководство по применению ГОСТ 12.0.230-2007; 

14. ГОСТ 12.0.230.5-2018. Межгосударственный стандарт. Система 

стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Методы 

оценки риска для обеспечения безопасности выполнения работ; 

15. ГОСТ Р 12.0.008-2009. Национальный стандарт Российской Федерации. 

Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда в 

организациях. Проверка (аудит) 

16. Приказ Минтруда России от 17.12.2021 № 894 «Об утверждении 

рекомендаций по размещению работодателем информационных материалов в 

целях информирования работников об их трудовых правах, включая право на 

безопасные условия и охрану труда»; 

17. Приказ Минтруда России от 22.09.2021 № 650н «Об утверждении 

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

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

утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной 

одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты»; 

19. Приказ Минздрава России от 20.05.2022 № 342н «Об утверждении 

порядка прохождения обязательного психиатрического освидетельствования 

работниками, осуществляющими отдельные виды деятельности, его 

периодичности, а также видов деятельности, при осуществлении которых 

проводится психиатрическое освидетельствование»; 

20. Приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 771н «Об утверждении 

Примерного перечня ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда, ликвидации или снижению уровней 

профессиональных рисков либо недопущению повышения их уровней»; 

21. Приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 773н «Об утверждении форм 

(способов) информирования работников об их трудовых правах, включая право 

на безопасные условия и охрану труда, и примерного перечня информационных 

материалов в целях информирования работников об их трудовых правах, 

включая право на безопасные условия и охрану труда»; 

22. Приказ Минздравсоцразвития России от 04.05.2012 № 477н «Об 

утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и 

перечня мероприятий по оказанию первой помощи»; 

23. Приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 774н «Об утверждении общих 

требований к организации безопасного рабочего места»; 

24. Приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 776н «Об утверждении 

Примерного положения о системе управления охраной труда»; 
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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 28.10.2020 № 753н «Об утверждении Правил 

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

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

по охране труда на автомобильном транспорте»; 

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

по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта»; 

31. 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»; 

32. Памятка «Оказание первой помощи пострадавшим» МЧС России; 

33. Приказ Минтруда России от 15.09.2021 № 632н «Об утверждении 

рекомендаций по учету микроповреждений (микротравм) работников»; 

34. Приказ Минтруда России от 22.09.2021 № 656н «Об утверждении 

примерного перечня мероприятий по предотвращению случаев повреждения 

здоровья работников (при производстве работ (оказании услуг) на территории, 

находящейся под контролем другого работодателя (иного лица)»; 

35. Приказ Минтруда России от 31.01.2022 № 36 «Об утверждении 

Рекомендаций по классификации, обнаружению, распознаванию и описанию 

опасностей»; 

36. Приказ Минздрава России от 11.02.2022 № 75н «Об утверждении 

Порядка проведения обязательных медицинских осмотров до рабочей смены, 

медицинских осмотров в течение рабочей смены (при необходимости) и 

медицинских осмотров после рабочей смены (при необходимости) работников, 

занятых на подземных работах с опасными и (или) вредными условиями труда 

по добыче (переработке) угля (горючих сланцев), в том числе с использованием 

технических средств и медицинских изделий, обеспечивающих 

автоматизированную дистанционную передачу информации о состоянии 

здоровья работников и дистанционный контроль состояния их здоровья, а также 

перечень включаемых в них исследований»; 

37. Приказ Минтруда России от 20.04.2022 № 223н «Об утверждении 

Положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве 

в отдельных отраслях и организациях, форм документов, соответствующих 
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классификаторов, необходимых для расследования несчастных случаев на 

производстве»; 

38. Приказ Минтруда России от 28.12.2021 № 926 «Об утверждении 

Рекомендаций по выбору методов оценки уровней профессиональных рисков и 

по снижению уровней таких рисков»; 

39. Приказ Минтруда России от 12.05.2022 № 291н «Об утверждении перечня 

вредных производственных факторов на рабочих местах с вредными условиями 

труда, установленными по результатам специальной оценки условий труда, при 

наличии которых занятым на таких рабочих местах работникам выдаются 

бесплатно по установленным нормам молоко или другие равноценные пищевые 

продукты, норм и условий бесплатной выдачи молока или других равноценных 

пищевых продуктов, порядка осуществления компенсационной выплаты, в 

размере, эквивалентном стоимости молока или других равноценных пищевых 

продуктов»; 

40. Приказ Минтруда России от 16.05.2022 № 298н «Об утверждении перечня 

отдельных видов работ, при выполнении которых работникам предоставляется 

бесплатно по установленным нормам лечебно-профилактическое питание, норм 

бесплатной выдачи витаминных препаратов, а также норм и условий бесплатной 

выдачи лечебно-профилактического питания»; 

41. Решение Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 878 «О принятии 

технического регламента Таможенного союза «О безопасности средств 

индивидуальной защиты». 

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

производственной безопасностью. Основные положения. 

43. СТО Газпром 18000.1-002-2020. Единая система управления 

производственной безопасностью. Идентификация опасностей и управление 

рисками в области производственной безопасности. 

44. Политика ООО «Газпром межрегионгаз» в области охраны труда, 

промышленной, пожарной безопасности и дорожного движения. 


