
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа предназначена для профессиональной переподготовки работников организаций с 

целью приобретения ими новой квалификации «Специалист в области охраны труда». 

Программа разработана в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 04.08.2014 г. № 524н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Специалист в области охраны труда»; Трудового кодекса Российской Федерации»; 

Постановления Министерства труда и социального развития РФ № 1 и Министерства Образования 

РФ № 29 от 13.01.2003 г. «Об утверждении порядка обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организаций». 

Программа утверждается образовательным учреждением. 

Категория слушателей: работники, выполняющие функции специалиста в области охраны труда. 

К освоению программы допускаются лица, имеющие высшее образование. 

Общая трудоемкость освоения программы - 256 часов. Количество часов, отводимых на изучение 

отдельных модулей программы, определено учебным планом. Продолжительность учебного часа 

составляет 1 (один) академический час - 45 минут. Длительность обучения - 2 месяца (таблица 1). 

Форма обучения: очно-заочная с применением дистанционных образовательных технологий, с/без 

отрыва от производства. 

Образовательный процесс при реализации программы обеспечивается учебно-методическими и 

информационными ресурсами, преподавательским составом, материально-техническими 

ресурсами. 

По окончании обучения проводится проверка знаний слушателей аттестационной комиссией, 

назначенной приказом директора Учреждения. Комиссия состоит не менее чем из трех человек. В 

состав комиссии входят руководители учреждения и преподаватели и, по согласованию, могут 

входить специалисты федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. 

Форма итоговой аттестации: итоговое тестирование, защита выпускной аттестационной работы. 

Планируемый результат освоения программы - получение слушателями знаний, умений, 

необходимых для ведения профессиональной деятельности в качестве специалиста в области 

охраны труда (таблица 2). 

Слушателям, освоившим программу обучения и успешно сдавшим итоговую аттестацию, 

выдается диплом о профессиональной переподготовке. 

 

Таблица 1 

Календарный учебный график 

Виды работ 

Трудоемкость (в часах) 

1-ая 

неделя 

2-ая 

неделя 

3-ья 

неделя 

4-ая 

неделя 

5-ая 

неделя 

6-ая 

неделя 

7-ая 

неделя 

8-ая 

неделя 

Освоение модуля 1 
Промежуточное тестирование  

16        

Освоение модуля 2 

Промежуточное тестирование 
8        

Освоение модуля 3 

Промежуточное тестирование  
8        

Освоение модуля 4 

Промежуточное тестирование 
 24       

Освоение модуля 5 

Промежуточное тестирование  
 8 16      

Освоение модуля 6 

Промежуточное тестирование 
  16 16     

Освоение модуля 7 

Промежуточное тестирование  
   16 16    

Освоение модуля 8 

Промежуточное тестирование 
    16 16   

Освоение модуля 9 

Промежуточное тестирование  
     16 8  

Освоение модуля 10 

Итоговое тестирование 
      24  

Подготовка выпускной аттестационной 

работы 
       30 
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Защита выпускной аттестационной 

работы 
       2 

 

Таблица 2 

Планируемый результат освоения программы 
Вид профессиональной 

деятельности 

Деятельность по планированию, организации, контролю и совершенствованию 

управления охраной труда с целью профилактики несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний, снижения уровня воздействия (устранения 

воздействия) на работников вредных и (или) опасных производственных факторов, 

уровней профессиональных рисков 

Уровень квалификации 6, 7 

Умения Анализировать и оценивать предложения и замечания к проектам локальных 

нормативных актов по охране труда 

 Анализировать и оценивать состояние санитарно-бытового обслуживания работников 

 Анализировать изменения законодательства в сфере охраны труда 

 Анализировать информацию, делать заключения и выводы на основе оценки 

обстоятельств несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

 Анализировать лучшую практику в области формирования и развития системы 

управления охраной труда и оценивать возможности ее адаптации 

 Анализировать причины несоблюдения требований охраны труда 

 Анализировать специфику производственной деятельности работодателя, его 

организационную структуру 

 Взаимодействовать с комитетом (комиссией) по охране труда, уполномоченным по 

охране труда с целью повышения эффективности мероприятий по контролю за 

состоянием условий и охраны труда 

 Выделять ключевые цели и задачи в области охраны труда, показатели эффективности 

реализации мероприятий по улучшению условий труда, снижению уровней 

профессиональных рисков 

 Выявлять и анализировать причины несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний и обосновывать необходимые мероприятия (меры) по 

предотвращению аналогичных происшествий 

 Документально оформлять результаты контрольных мероприятий, предписания лицам, 

допустившим нарушения требований охраны труда 

 Идентифицировать опасные и вредные производственные факторы, потенциально 

воздействующие на работников в процессе трудовой деятельности, производить оценку 

риска их воздействия 

 Конкретизировать требования к знаниям и умениям, уровню подготовки специалистов 

службы охраны труда 

 Консультировать по вопросам разработки программ инструктажей, стажировок, 

обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 

 Координировать проведение специальной оценки условий труда, анализировать 

результаты оценки условий труда на рабочих местах 

 Описывать полномочия, ответственность и обязанности в сфере охраны труда для 

руководителей и специалистов 

 Осуществлять сбор и анализ документов и информации об условиях труда 

 Оформлять документы, связанные с обеспечением работников средствами 

индивидуальной защиты, проведением обязательных медицинских осмотров и 

освидетельствований 

 Оформлять материалы и заполнять формы документов при расследовании несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

 Оформлять необходимую документацию для заключения договора с медицинскими 

учреждениями на проведение медосмотров и медицинских освидетельствований 

 Оформлять необходимую документацию при проведении оценки условий труда, в том 

числе декларацию соответствия условий труда государственным нормативным 

требованиям охраны труда 

 Оценивать и избирать адекватные меры по устранению выявленных нарушений 

 Оценивать приоритетность реализации мероприятий по улучшению условий и охраны 

труда с точки зрения их эффективности 

 Оценивать эффективность обучения работников по вопросам охраны труда 

 Планировать мероприятий по контролю за соблюдением требований охраны труда 

 Подготавливать документы, содержащие полную и объективную информацию по 

вопросам охраны труда 

 Пользоваться современными техническими средствами обучения (тренажерами, 
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средствами мультимедиа) 

 Пользоваться справочными информационными базами данных, содержащими 

документы и материалы по охране труда 

 Применять государственные нормативные требования охраны труда при разработке 

локальных нормативных актов 

 Применять методы идентификации опасностей и оценки профессиональных рисков 

 Применять методы осуществления контроля (наблюдение, анализ документов, опрос) и 

разрабатывать необходимый для этого инструментарий 

 Применять методы проверки (аудита) функционирования системы управления охраной 

труда, выявлять и анализировать недостатки 

 Применять методы сбора информации об обстоятельствах несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, о состоянии условий труда и 

обеспеченности работников средствами индивидуальной защиты, другой информации, 
необходимой для расследования несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний 

 Применять нормативные правовые акты и нормативно-техническую документацию в 

части выделения в них требований, процедур, регламентов, рекомендаций для 

адаптации и внедрения в локальную нормативную документацию 

 Применять нормативные правовые акты, содержащие государственные нормативные 

требования охраны труда, межгосударственные, национальные и международные 

стандарты в сфере безопасности и охраны труда в части выделения необходимых 

требований 

 Проводить вводный инструктаж по охране труда 

 Проводить расчеты необходимого финансового обеспечения для реализации 

мероприятий по охране труда 

 Проектировать структуру управления охраной труда, структуру службы охраны труда, 

обосновывать ее численность 

 Разрабатывать (подбирать) программы обучения по вопросам охраны труда, 

методические и контрольно-измерительные материалы 

 Разрабатывать программу производственного контроля 

 Формировать отчетные документы о проведении обучения, инструктажей по охране 

труда, стажировок и проверки знаний требований охраны труда 

 Формировать требования к средствам индивидуальной защиты и средствам 
коллективной защиты с учетом условий труда на рабочих местах, оценивать их 

характеристики, а также соответствие нормативным требованиям 

 Формировать, представлять и обосновывать позицию по вопросам функционирования 

системы управления охраной труда и контроля соблюдения требований охраны труда 

Знания Виды и размер (объем) компенсаций работникам, занятым на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, условия и порядок их предоставления 

 Виды локальных нормативных актов в сфере охраны труда 

 Виды несчастных случаев на производстве; несчастные случаи, подлежащие 

расследованию 

 Виды производственной и организационной структуры предприятий 

 Виды профессиональных заболеваний 

 Виды, уровни и методы контроля за соблюдением требований охраны труда 

 Вопросы осуществления общественного контроля за состоянием условий и охраны 

труда, принципы взаимодействия с органами общественного контроля 

 Источники и характеристики вредных и опасных факторов производственной среды и 

трудового процесса, их классификации 

 Каналы и пути получения информации о соблюдении требований охраны труда 

 Классы и виды средств индивидуальной защиты, их применение, принципы защиты и 

основные характеристики, предъявляемые к ним требования, правила обеспечения 

работников средствами индивидуальной защиты 

 Классы и виды средств коллективной защиты, общие требования, установленные к 

средствам коллективной защиты, применения, принципы защиты и основные 

характеристики средств коллективной защиты 

 Лучшие отечественные и зарубежные практики в области управления охраной труда 

 Методы анализа и прогнозирования, технологии сбора информации (опрос, 
анкетирование, заявки) 

 Методы выявления потребностей в обучении работников по вопросам охраны труда 

 Методы и порядок оценки опасностей и профессиональных рисков работников 

 Методы мотивации и стимулирования работников к безопасному труду 

 Механизм финансирования предупредительных мер по сокращению 
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производственного травматизма и профессиональных заболеваний на производстве 

 Механизмы взаимодействия с заинтересованными органами и организациями по 

вопросам условий и охраны труда 

 Научная организация труда и эргономика 

 Национальные, межгосударственные и основные международные стандарты по 

вопросам управления охраной труда, системы сертификации в сфере охраны труда 

 Национальные, межгосударственные и распространенные зарубежные стандарты, 

регламентирующие систему управления охраной труда 

 Нормативная правовая база в сфере охраны труда, трудовое законодательство 

Российской Федерации, законодательство Российской Федерации о техническом 

регулировании, о промышленной, пожарной, транспортной, радиационной, 

конструкционной, химической, биологической безопасности, о санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения 

 Нормативная правовая база по охране труда 

 Нормативные требования по вопросам обучения и проверки знаний требований охраны 

труда 

 Основные технологические процессы и режимы производства, оборудование и 

принципы его работы, применяемое в процессе производства сырье и материалы 

 Основные требования к технологиям, оборудованию, машинам и приспособлениям в 

части обеспечения безопасности труда 

 Основные требования нормативных правовых актов к зданиям, сооружениям, 

помещениям, машинам, оборудованию, установкам, производственным процессам в 

части обеспечения безопасных условий и охраны труда 

 Основы психологии и конфликтологии, делового этикета 

 Основы психологии, педагогики, информационных технологий 

 Основы технологических процессов, работы машин, устройств и оборудования, 

применяемые сырье и материалы с учетом специфики деятельности работодателя 

 Основы финансового планирования и разработки бюджетов 

 Ответственность за нарушение требований охраны труда (дисциплинарная, 

административная, гражданско-правовая, уголовная) и порядок привлечения к 

ответственности 

 Перечень материалов, собираемых при расследовании несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний 

 Полномочия трудового коллектива в решении вопросов охраны труда и полномочия 

органов исполнительной власти по мониторингу и контролю состояния условий и 
охраны труда 

 Порядок проведения предварительных при поступлении на работу, периодических и 

внеочередных медицинских осмотров работников, иных медицинских осмотров и 

освидетельствований работников 

 Порядок проведения производственного контроля и специальной оценки условий труда 

 Порядок разработки и экспертизы мероприятий по охране труда в составе проектной и 

технологической документации производственного назначения 

 Порядок разработки, согласования, утверждения и хранения локальной документации 

 Порядок расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний 

 Принципы и методы программно-целевого планирования и организации мероприятий 

по охране труда 

 Принципы, методы, технологии информирования и убеждения 

 Пути (каналы) доведения информации по вопросам условий и охраны труда до 

работников, иных заинтересованных лиц 

 Система государственного надзора и контроля за соблюдением требований охраны 

труда, права и обязанности представителей государственного надзора и контроля за 

соблюдением требований охраны труда, обязанности работодателей при проведении 

государственного надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда 

 Современные технологии управления персоналом 

 Состав и порядок оформления отчетной (статистической) документации по вопросам 

условий и охраны труда 

 Технологии, формы, средства и методы проведения инструктажей по охране труда, 
обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 

 Типовой перечень ежегодно реализуемых мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков 

 Требования нормативно-технической документации к состоянию и содержанию, 

организации работ по расширению, реконструкции и оснащению зданий, сооружений, 
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помещений 

 Требования санитарно-гигиенического законодательства с учетом специфики 

деятельности работодателя 

 Факторы производственной среды и трудового процесса, основные вопросы 

гигиенической оценки и классификации условий труда 
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Модуль Наименование модуля 
Кол-во 

часов 

1 Надежность технических систем и техногенный риск 16 

 1.1.Природа и характеристика опасностей в техносфере  

 1.2.Надежность как свойство технического объекта  

 1.3.Основные положения теории риска  

 Промежуточное тестирование  

2 Теория горения и взрыва. Обеспечение пожарной безопасности 8 

 2.1.Общие сведения о горении и взрыве  

 
2.2.Взрывопожароопасные свойства веществ и материалов. Пожарная 

опасность зданий 
 

 2.3.Пожарная безопасность  

 Промежуточное тестирование  

3 Медико-биологические основы жизнедеятельности 8 

 3.1.Взаимосвязь состояния человека со средой обитания и условиями труда  

 3.2.Токсикология. Основные определения  

 
3.3.Оценка реакций организма на воздействие опасных и вредных 

производственных факторов 
 

 Промежуточное тестирование  

4 Производственная санитария и гигиена труда 24 

 4.1.Организационно-правовые основы  

 4.2.Условия трудовой деятельности  

 4.3.Формы и методы научной организации труда  

 4.4.Гигиеническая оценка воздействия вредных химических веществ  

 4.5.Производственная пыль и вентиляция  

 4.6.Гигиеническая оценка микроклимата  

 4.7.Производственное освещение  

 4.8.Виброакустические факторы  

 4.9.Неионизирующие излучения  

 4.10.Оценка факторов трудового процесса  

 Промежуточное тестирование  

5 Безопасность производства и промышленная безопасность 24 

 5.1.Безопасность производств и оборудования  

 5.2.Опасные производственные объекты  

 5.3.Безопасность эксплуатации подъемных сооружений  

 5.4.Безопасность оборудования, работающего под избыточным давлением  

 
5.5.Требования безопасности на объектах газораспределения и 

газопотребления 
 

 5.6.Электробезопасностъ  

 Промежуточное тестирование  

6 Управление безопасностью труда 32 

 6.1.Правовые основы управления промышленной безопасностью  

 6.2.Государственное управление охраной труда.  

 6.3.Трудовое право и социальное обеспечение  

 6.4.Социальное страхование и его фонды  

 Промежуточное тестирование  

7 Экономика безопасности труда 32 

 7.1.Теоретические основы экономики безопасности труда  

 7.2.Планирование и классификация мероприятий по охране труда  
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 7.3.Финансирование охраны труда. Налоговый учет расходов на охрану труда  

 7.4.Экономика компенсаций за неблагоприятные условия труда  

 7.5.Экономические аспекты применения средств безопасности труда  

 7.6.Экономика и ответственность за нарушение требований охраны труда  

 
7.7.Подходы к изучению социальной и экономической эффективности охраны 

труда 
 

 Промежуточное тестирование  

8 
Управление охраной труда в организации. Специальная оценка условий 

труда 
32 

 8.1.Основы управления охраной труда в организации  

 

8.2.Роль специальной оценки условий труда в функционировании системы 

управления охраной труда в организации. Порядок проведения специальной 

оценки условий труда 

 

 
8.3.Процедура подготовки организации к проведению специальной оценки 

условий труда 
 

 
8.4.Процедура идентификации потенциально вредных и (или) опасных 

факторов 
 

 8.5.Процедура декларирования соответствий условий труда  

 
8.6.Процедура проведения исследований и измерений идентифицированных 

потенциально вредных и (или) опасных факторов 
 

 
8.7.Процедура оценки эффективности средств индивидуальной защиты 

работников 
 

 8.8.Результаты специальной оценки условий труда  

 Промежуточное тестирование  

9 Защита в чрезвычайных ситуациях 24 

 
9.1.Правовые и организационные основы обеспечения защиты населения и 

территорий в чрезвычайных ситуациях 
 

 9.2.Классификация чрезвычайных ситуаций и их общая характеристика  

 9.3.Чрезвычайные ситуации на химически опасных объектах  

 9.4.Чрезвычайные ситуации на радиационно опасных объектах  

 
9.5.Защита населения и производственного персонала объектов экономики в 

чрезвычайных ситуациях 
 

 Промежуточное тестирование  

10 Экологическая безопасность и охрана окружающей среды 24 

 10.1.Основы экологической безопасности на производстве  

 10.2.Нормирование в сфере экологии на производстве  

 
10.3.Документирование деятельности по обеспечению экологической 

безопасности 
 

 Итоговое тестирование  

11 Выпускная аттестационная работа 30 

 Защита выпускной аттестационной работы 2 

 ИТОГО: 256 
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