ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Основой всего человеческого существования является трудовая деятельность,
однако сохранение жизни, здоровья и трудоспособности работников в процессе
производства происходит не само по себе, а требует знания охраны труда и умения
работать с соблюдением правил безопасности. В этих правила сконцентрирован опыт
предыдущих поколений, сформулированы меры профилактики профессиональных рисков.
Важным является и то, что изучая прошлый опыт других, работники получают
возможность защитить себя в будущем.
Безопасный труд предполагает физическую и психологическую готовность
работника работать «по правилам» и выполнять свои функции в соответствии с
требованиями охраны труда, располагая достаточным уровнем профессиональной
грамотности и осознанной мотивации.
Мировая статистика неумолимо показывает, что подавляющую долю (до 80 %)
основных причин производственного травматизма и аварийности составляет
«человеческий фактор».
Поскольку полностью устранить опасности посредством технических и
организационных мероприятий принципиально невозможно, то безопасность работника
зачастую определяется только его поведением. Предотвращение личностных
(психологических и психофизиологических) причин травмирования связанно с подбором
кадров, а также с постоянным обучением, инструктированием и воспитанием работника,
стимулирующими его безопасное поведение.
Охрана труда это базовый комплекс мероприятий, направленных на сохранение
жизни и здоровья работников предприятия. Основа этого – обучение работодателей и
работников организации нормам и правилам охраны труда. Повышение квалификации по
охране труда для работодателей и работников – наилучший способ избежать
нежелательных ситуаций на производстве, обезопасить сотрудников, избежать крупных
штрафов со стороны проверяющих инстанций.
Программа обучения работодателей и работников вопросам охраны труда (далее Программа) разработана в соответствии с требованиями:
 Трудового кодекса Российской Федерации;
 Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской
федерации»;
 Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда
работников организаций, утвержденным постановлением Министерства труда и
социального развития Российской Федерации и Министерства образования Российской
Федерации от 13.01.2003 №1/29;
 Примерной программы обучения по охране труда работников организаций,
утвержденной 17.05.2004 Министерством труда и социального развития Российской
Федерации
 Положения о многофункциональном центре прикладных квалификаций и других
локальных актов ГПОУ ТТГТиСО, регулирующих деятельность по оказанию платных
образовательных услуг.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ
1.1 Цель реализации Программы - приобретение 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 ходе освоения Программы слушатель должен приобрести и подтвердить
следующие знания и умения, необходимые для выполнения его профессиональной
деятельности:
слушатель должен знать:
 нормативно-правовую базу в сфере охраны труда, основы законодательства о
техническом регулировании и промышленной безопасности;
 национальные, межгосударственные и распространенные зарубежные
стандарты, регламентирующие СУОТ;
 виды локальных нормативных актов в сфере охраны труда;
 порядок разработки, согласования, утверждения и хранения локальной
документации;
 основы технологических процессов, работы машин, устройств и оборудования,
применяемые сырье и материалы с учетом специфики деятельности работодателя;
слушатель должен уметь:
 применять государственные нормативные требования охраны труда при
разработке локальных нормативных актов;
 применять НПА и НТД в части выделения в них требований, процедур,
регламентов, рекомендаций для адаптации и внедрения в локальную нормативную
документацию;
 анализировать и оценивать предложения и замечания к проектам локальных
нормативных актов по охране труда;
 анализировать изменения законодательства в сфере охраны труда;
 пользоваться справочными информационными базами данных, содержащими
документы и материалы по охране труда.
Результатом освоения Программы является совершенствование следующих
профессиональных компетенций, необходимых для выполнения профессиональной
деятельности:
ПК 1. Способность ориентироваться в перспективах развития техники и
технологии защиты человека и природной среды от опасностей техногенного и
природного характера.
ПК 2 Способность ориентироваться в основных методах и системах обеспечения
техносферной безопасности, обоснованно выбирать известные устройства, системы и
методы защиты человека и природной среды от опасностей.
ПК 3 Способность ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в
области обеспечения безопасности.
ПК 4 Готовность к выполнению профессиональных функций при работе в
коллективе.
ПК 5. Способность пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности
человека и природной среды в техносфере.
ПК 6. Готовность использовать знания по организации охраны труда, охраны
окружающей среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах экономике.
ПК 7. Способность использовать знания организационных основ безопасности
различных производственных процессов в чрезвычайных ситуациях.
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1.2 Категория слушателей:
1.2.1 руководители организаций, заместители руководителей организаций,
курирующие вопросы охраны труда, заместители главных инженеров по охране труда,
работодатели - физические лица, иные лица, занимающиеся предпринимательской
деятельностью; руководители, специалисты, инженерно-технические работники,
осуществляющие организацию, руководство и проведение работ на рабочих местах и в
производственных подразделениях, а также контроль и технический надзор за
проведением работ; педагогические работники образовательных учреждений начального
профессионального, среднего профессионального, высшего профессионального,
послевузовского профессионального образования и дополнительного профессионального
образования
преподаватели
дисциплин
«охрана
труда»,
«безопасность
жизнедеятельности», «безопасность технологических процессов и производств», а также
организаторы и руководители производственной практики обучающихся;
1.2.2 специалисты служб охраны труда, работники, на которых работодателем
возложены обязанности организации работы по охране труда, члены комитетов
(комиссий) по охране труда, уполномоченные (доверенные) лица по охране труда
профессиональных союзов и иных уполномоченных работниками представительных
органов;
1.2.3 специалисты органов местного самоуправления в области охраны труда;
1.2.4 члены комиссий по проверке знаний требований охраны труда организаций
1.3. Трудоемкость обучения составляет 40 часов. Режим занятий: стандартный – 5
дней по 8 часов в день.
1.4. Форма обучения: с отрывом от производства.
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II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
2.1. Учебный план
Наименование
Аудиторные занятия
Самостоятельная работа
Проверка знаний
Всего

Количество часов
27,5
8,5
4
40

2.1.2 Учебно-тематический план

№
п/п

Наименование учебных модулей

1
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
1.1 Раздел 1. Основы охраны труда
Тема 1.1. Трудовая деятельность человека.
Основные
принципы
обеспечения
безопасности и охраны труда
Тема 1.2. Основные положения трудового
права. Правовые основы охраны труда
Тема 1.3. Государственное регулирование
и нормативные требования в сфере
охраны труда
Тема 1.4. Обязанности и ответственность
работников,
должностных
лиц
по
соблюдению требований охраны труда и
трудового распорядка
Раздел 2. Основы управления охраной
1.2
труда в организации
Тема 2.1. Обязанности работодателя по
обеспечению безопасных условий и
охраны труда. Управление внутренней
мотивацией работников на безопасный
труд и соблюдение требований охраны
труда
Тема
2.2.
Организация
системы
управления охраной труда
Тема 2.3. Социальное партнерство
работодателя и работников в сфере
охраны
труда.
Организация
общественного контроля
Тема 2.4. Специальная оценка условий
труда
Тема 2.5. Организация обучения по охране
труда и проверки знаний требований
охраны труда работников организаций

Всего,
час
28
7

самостоя
Аудиторные
тельная
занятия, час
работа,
практиче
час
лекции
ские
занятия
16,5
7
4,5
3,5
2
1,5

2

0,5

1

1,5

1

0,5

1,5

1

0,5

2

1

1

0

11

7

2

2

1

1

1

0,5

0,5

1

0,5

0,5

2

1

1

1

1

0,5

0
0
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Тема 2.6. Предоставление компенсаций за
условия труда; обеспечение работников
средствами индивидуальной защиты
Тема 2.7. Основы предупреждения
профессиональной заболеваемости
Тема 2.8. Документация и отчетность по
охране труда. Разработка инструкций по
охране труда
Раздел
3.
Специальные
вопросы
обеспечения требований охраны труда и
1.3
безопасности
производственной
деятельности
Тема 3.1. Основы предупреждения
производственного
травматизма.
Техническое обеспечение безопасности
зданий и сооружений, оборудования и
инструмента, технологических процессов.
Коллективные средства защиты.

1.4

2
2.1

2.2
2.3

Тема 3.2. Опасные производственные
объекты и обеспечение промышленной
безопасности. Организация безопасного
производства работ с повышенной
опасностью
Тема
3.3.
Обеспечение
электробезопасности.
Обеспечение
пожарной безопасности. Обеспечение
безопасности работников в аварийных
ситуациях
Раздел
4.
Социальная
защита
пострадавших на производстве
Тема 4.1. Общие правовые принципы
возмещения
причиненного
вреда.
Обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
Тема 4.2. Порядок расследования и учета
несчастных случаев на производстве.
Порядок
расследования
и
учета
профессиональных заболеваний
Тема 4.4. Оказание первой помощи
пострадавшим на производстве
ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ
Раздел 5.1. Требования охраны труда в
организациях, добывающих топливноэнергетические полезные ископаемые
Раздел 5.2. Требования охраны труда при
производстве
пищевых
продуктов,
включая напитки
Раздел 5.3. Требования охраны труда в
организациях текстильного и швейного
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1

1

1

1

0

2

1

1

0

4

3

1

0

1

1

0

1

1

0

2

1

1

0

6

3

2

1

1,5

1

2,5

1

1

0,5

2

1

1

0

8

4

4

8

4

4

8

4

4

8

4

4

0,5
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производства
2.4
2.5

2.6

2.7
2.8
2.9

2.10

3
4

Раздел 5.4. Требования охраны труда при
производстве машин и оборудования
Раздел 5.5. Требования охраны труда в
строительстве
Раздел 5.6. Требования охраны труда в
организациях оптовой и розничной
торговли, организациях, занимающихся
ремонтом автотранспортных средств,
мотоциклов,
бытовых
изделий
и
предметов личного пользования
Раздел 5.7. Требования охраны труда в
организациях транспорта и связи
Раздел 5.8. Требования охраны труда в
жилищно-коммунальном хозяйстве
Раздел 5.9. Требования охраны труда в
организациях,
осуществляющих
образовательную деятельность
Раздел 5.10. Требования охраны труда в
организациях
здравоохранения
и
организациях,
предоставляющих
социальные услуги
Проверка знаний требований охраны
труда (консультирование, тестирование
(самоконтроль), экзамен)
Всего

8

4

4

8

4

4

8

4

4

8

4

4

8

4

4

8

4

4

8

4

4

4
40

20,5

7

8,5

7

