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Введение 
 

Настоящая дополнительная профессиональная программа (ДПП) предназначена для 

дополнительного профессионального образования путем освоения программы повышения 

квалификации (ПК) уполномоченных (доверенных) по охране труда, членов комитетов 

(комиссий) предприятий и организаций по теме «Охрана труда». 

Настоящая ДПП разработана в соответствии с постановлением Министерства труда и 

социального развития Российской Федерации и Министерства образования Российской 

Федерации от 13.01.2003г. № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и 

проверки знаний требований охраны труда работников организаций». 

 Учебный план рабочей программы определяет контингент слушателей, распределение 

часов, отведенных на теоретическое и практическое изучение разделов учебной программы, а 

так же представлен календарный учебный график программы, где обозначено количество 

учебных часов в рабочие дни прохождения занятий (РД1, РД2 …)  

К освоению дополнительной профессиональной программы допускаются лица, 

имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование, а так же лица, получающие 

среднее профессиональное и (или) высшее образование.  

Оценка качества освоения программы осуществляется  в виде комиссионной 

аттестации в устной форме, тестирования, письменной форме на основе системы «сдано / не 

сдано». 

Слушатель считается аттестованным, если по всем заданным вопросам ответил более 

70% положительно. Решение об аттестации слушателя принимается аттестационной 

комиссией при проверке знаний в устной форме  и (или) в письменной форме, в виде 

тестирования. 
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1. Цель 
В результате освоения программы слушатели: совершенствуют профессиональные 

компетенции в сфере охраны труда, исходя из требований действующих законодательных 

и иных нормативных правовых актов, содержащие государственные нормативные  

требования охраны труда; приобретают знания: об основах охраны труда в Российской 

Федерации; по организации работ по охране труда и управлению профессиональными 

рисками на уровне работодателя; по специальным вопросам обеспечения требований 

охраны труда и безопасности производственной деятельности с учетом отраслевой 

специфики; о социальной защите пострадавших от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

Поставленные цели достигаются изучением общих закономерностей опасных явлений 

и методов, средств защиты человека и среды обитания от многообразных факторов 

воздействия, развития особого мировоззрения на основе системного изложения основ 

идентификации опасностей, систем защиты от возможного риска, изучения приемов и 

приобретение навыков личной безопасности и управления безопасной деятельностью на 

предприятии.  

 

 

2. Планируемые результаты обучения 
В результате освоения программы ПК слушатели должны:  

ЗНАТЬ:  
- требования охраны труда - государственные нормативные требования охраны труда, в 

том числе стандарты безопасности труда, а также требования охраны труда, 

установленные правилами и инструкциями по охране труда в объеме, необходимом для 

безопасного выполнения работ.  

- ответственность за нарушения требований охраны труда и за невыполнения 

возложенных обязанностей в области охраны труда.  

      УМЕТЬ: 

- применять нормативные правовые акты и нормативно-техническую документацию в 

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

адаптации и внедрения в локальную нормативную документацию. 

- обобщать практику применения законодательства об охране труда в пределах 

переданных государственных полномочий и обеспечить единообразие его использования. 

- анализировать изменения трудоохранного законодательства. 

- пользоваться справочными информационными базами данных, содержащими 

документы и материалы по охране труда. 

  ВЛАДЕТЬ:  

- навыками проведения мониторинга состояния условий и охраны труда на предприятии, 

анализе причин производственного травматизма и профессиональной заболеваемости. 

- безопасными методами и приемами выполнения работ и оказания первой помощи 

пострадавшим на производстве.  

 ОБЛАДАТЬ профессиональными компетенциями, включающими в себя способность:  

- анализировать состояние условий и охраны труда в организации и разрабатывать 

мероприятия по их улучшению; 

- организовывать и координировать работу по охране труда в подразделении; 

- мотивировать (выстраивать систему мотивации) к безопасному выполнению работ. 
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3. Учебный план программы обучения 

«Охрана труда» 
Категория слушателей:  

Члены комитетов (комиссий) по охране труда предприятий и организаций. 

Уполномоченные (доверенные) лица по охране труда профсоюзных органов предприятий 

и организаций. 

Форма обучения: очная 

Трудоемкость: 40 часов (24 часа – лекции; 15,67 – практические занятия; 0,33 – аттестация) 

Срок освоения: 5 дней очного обучения 

Режим занятий: 6 - 10 академических (45 мин.) часов в день 

Итоговый контроль знаний: комиссионная аттестация 0,33 часа на одного слушателя (5 

членов комиссии) 

 

№п/п Наименование разделов и дисциплин 
Всего, 

час 

В том числе 

Форма контроля 
Лекции 

Практич., 

занятия 

1 

Основы охраны труда. Новые 

инструменты управления охраной 

труда в ОАО «РЖД».  

4 3 1 

Тест – «Текущий 

контроль» по теме 

практического занятия 

2 

Организация работ по охране труда и 

управлению профессиональными 

рисками 

14 7 6,67 

Тест – «Текущий 

контроль» по теме 

практического занятия 

3 

Специальные вопросы обеспечения 

требований охраны труда и 

безопасности производственной 

деятельности 

10 6 4 

Тест – «Текущий 

контроль» по теме 

практического занятия 

4 
Социальная защита пострадавших на 

производстве 
10 6 4 

Тест – «Текущий 

контроль» по теме 

практического занятия 

5 Специальная тема 2 2 0 

Тест – «Текущий 

контроль» по теме 

практического занятия 

6 

Итоговый контроль знаний: 

комиссионная аттестация  0,33 часа на 

одного слушателя 

- - - 0,33 

 Всего: 40 24 15,67 0,33 

 

 

4. Календарный учебный график 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Очное обучение 

Количество часов 

РД1 РД2 РД3 РД4 РД5 

6 10 10 8 2 



6 

 

5. Рабочая программа дисциплины 
Тема 1. Основы охраны труда. Новые инструменты управления охраной труда в ОАО 

«РЖД». 
 Основные мероприятия охраны труда. Основные принципы обеспечения охраны труда. 

 Правовые основы охраны труда. Гарантии прав работников на охрану труда. Применение 

локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права.  Государственное 

регулирование в сфере охраны труда. Государственное управление охраной труда. Органы 

государственного надзора и контроля. Государственная экспертиза условий труда. Общественный 

контроль за охраной труда.  Государственные нормативные требования по охране труда. Основы 

применения государственных нормативных требований охраны труда. Виды подзаконных 

нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны 

труда.  

Основные направления модернизации системы управления охраной труда в ОАО «РЖД». 

Переход от компенсационной, затратной модели управления охраной труда к современной 

системе управления профессиональными рисками, позволяющей реализовать превентивные 

подходы к сохранению здоровья работников на производстве и сократить все виды издержек, 

связанных с неблагоприятными условиями труда. Реализованные меры. 

 Система управления профессиональными рисками. Понятие риска. Функции риска. Виды 

и классификация рисков. Оценка и прогнозирование рисков. Модель управления рисками. 

Нормативно-методическая база риск-менеджмента. Методика анализа и оценки 

профессиональных рисков для работников ОАО «РЖД». Организация работ, разработка плана и 

программы по улучшению условий охраны труда работников компании с учетом оценки 

профессиональных рисков. 

 Режимы управления охраной труда в зависимости от уровня производственного 

травматизма. Виды режимов. Критерии оценки состояния охраны труда. Период проведения 

режимов. Мероприятия по охране труда в период проведения режимов. 

 Оценка влияния человеческого фактора на возникновение несчастных случаев на 

производстве. Методика оценки влияния человеческого фактора на возникновение случая травмы 

на производстве и определения доли ответственности причастных работников к этому событию. 

 Учет и анализ микротравмирования. Методика расследования, учета и оценки 

микротравм, полученных работниками ОАО «РЖД» в процессе трудовой деятельности. 

 

Тема 2. Организация работ по охране труда и управлению профессиональными рисками. 
 Основные обязанности работодателя в сфере охраны труда. Основные направления 

организации работ по охране труда и управлению профессиональными рисками. Организация 

работы службы охраны труда. Организация контроля за состоянием охраны труда. Организация 

системы управления охраной труда. Современные системы управления охраной труда (СУОТ). 

Примерная структура и содержание основных документов СУОТ. Создание, внедрение и 

обеспечение функционирования СУОТ. 

       Социальное партнерство работодателя и работников в сфере охраны труда. Работники и их 

доверенные лица. Комитеты (комиссии) по охране труда. Организация работы уполномоченных 

(доверенных) лиц по охране труда. Планирование мероприятий по охране труда и разработка 

программ по улучшению условий и охраны труда в организации. 

  Разработка инструкций по охране труда. Порядок разработки инструкций. Структура и 

содержание инструкций по охране труда. 

 Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты. Назначение средств 

индивидуальной защиты. Классификация СИЗ. Порядок обеспечения работников средствами 

индивидуальной защиты. Основы предупреждения профессиональной заболеваемости. 

Профессиональные болезни и их предупреждение. Обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры. Нормы и условия бесплатной выдачи молока или других 

равноценных пищевых продуктов. Правила выдачи бесплатного лечебно-профилактического 

питания. Санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обеспечение работников. 

 Организация документооборота по охране труда. Основные типы документов по охране 

труда. Номенклатура дел по охране труда. Документация по охране труда на рабочих местах. 

Отчетность по охране труда.  
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 Оценка соответствия организации работ по охране труда государственным нормативным 

требованиям охраны труда. Назначение и методы оценки соответствия. Цели и задачи 

сертификации организации работ по охране труда. Основные положения проведения 

сертификации работ по охране труда. 

Тема 3. Специальные вопросы обеспечения требований охраны труда и безопасности 

производственной деятельности. 
 Основы предупреждения производственного травматизма. Основные причины 

производственного травматизма. Методы анализа причин производственного травматизма. 

Принципы профилактики производственного травматизма. Основные технические меры 

профилактики производственного травматизма. Требования к организации рабочего места. 

  Техническое обеспечение безопасности производственной деятельности. Общие понятия о 

производственных процессах. Разработка технологических регламентов. Безопасность 

эксплуатации зданий и сооружений. Содержание производственных и вспомогательных 

помещений. Безопасность производственного оборудования и транспортных средств. Безопасная 

эксплуатация инструмента, приспособлений и инвентаря, транспортных средств, 

предохранительных и оградительных устройств. Требования к хранению и транспортированию 

исходных материалов, готовой продукции и отходов производства. 

 Средства коллективной защиты от основных факторов производственной среды. 

Нормализация воздушной среды. Защита от шума. Вибрация и защита от нее. Освещение и его 

использование. Неионизирующие излучения и защита от них. Ионизирующие излучения и защита 

от них. 

 Организация безопасного производства работ с повышенной опасностью. Разработка 

перечня работ с повышенной опасностью. Порядок оформления допуска к работам с повышенной 

опасностью. Проведение работ с повышенной опасностью. 

 Обеспечение электробезопасности. Основные причины электротравматизма. 

Классификация помещений по степени опасности поражения электрическим током. Виды защиты 

от поражения электрическим током. Организация безопасной эксплуатации электроустановок 

 Обеспечение пожарной безопасности. Условия возникновения пожара. Опасные факторы пожара 

и взрыва. Основные мероприятия пожарной профилактики и защиты. Обязанности и 

ответственность работников в области пожарной безопасности. 

Тема 4. Социальная защита пострадавших на производстве. 
 Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. Гарантии и компенсации пострадавшим при несчастном случае на 

производстве и профессиональном заболевании. Страхование как способ компенсации вреда. Правовые 

основы страхования профессиональных рисков. Права, обязанности и ответственность субъектов 

страхования. Средства на осуществление страхования от профессиональных рисков. Определение 

размера страховых тарифов. Определение скидок и надбавок к тарифам. Частичное использование 

страхователями страховых взносов на профилактику страховых случаев. Обеспечение по страхованию. 

 Обязанности работников и работодателя при несчастном случае. Порядок расследования 

несчастных случаев на производстве. Оформление материалов расследования несчастных случаев на 

производстве и их учет. Рассмотрение разногласий по вопросам расследования, оформления и учета 

несчастных случаев на производстве. 

 Порядок расследования и учета профессиональных заболеваний. Профессиональные 

заболевания и их классификация. Квалификация профессиональных заболеваний. Порядок 

расследования обстоятельств и причин возникновения профессионального заболевания. Порядок 

оформления акта о случае профессионального заболевания. Экспертиза страховых случаев в связи с 

профессиональным заболеванием. 

Оказание первой помощи пострадавшим на производстве. Способы и методы оказания 

первой помощи пострадавшим. 

Тема 5. Специальная тема. 

 Основные задачи, функции и права членов комитетов (комиссий), уполномоченных 

(доверенных) лиц по охране труда. Гарантии прав деятельности уполномоченных. 
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6. Организационно-педагогические условия 

6.1 Общее положения 
Реализация рабочей программы ПК проходит в полном соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации в области образования, нормативными правовыми 

актами, регламентирующими данные направления деятельности. 

При обучении применяются различные виды занятий — лекции, практические 

занятия, экскурсии и т.д.. При этом используются технические средства, способствующие 

лучшему теоретическому и практическому усвоению программного материала: 

видеофильмы, компьютеры, мультимедийные программы. 

Основные методические материалы размещаются на электронном носителе для 

последующей выдачи слушателям. 

 

6.2 Организационные условия 
Для обучения слушателей системы дополнительного профессионального 

образования институт располагает 4 учебным корпусом (по адресу г. Челябинск, ул. 

Плеханова 36), при необходимости – 1 учебный  корпус (г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 56). 

При реализации программ используется учебно-производственная база института, 

которая оснащена самым современным оборудованием и новейшими техническими 

средствами обучения. 

Кроме того, что слушатели Центра «Охрана труда и промышленная безопасность» 

ЦДПО в процессе обучения обеспечиваются необходимой нормативно-справочной и учебно-

методической литературой, информационными материалами, они имеют возможность 

пользоваться научно-технической библиотекой, имеющей читальный зал с книжным фондом 

более 16 тысяч экземпляров. 

Для обеспечения актуализированными официальными документами в организации 

оформлена подписка на «Российскую газету». В организации имеется регулярно обновляемая 

справочно-правовая система «КонсультантПлюс»  (периодичность обновления - ежедневно). 

Желающие в свободное от учебы время могут под руководством опытных тренеров 

заниматься в спортивном комплексом института. 

Социальная инфраструктура жизнеобеспечения слушателей включает в себя 

общежитие гостиничного типа на 45 номеров (15 трехместных), буфет в 1 корпусе. 

Главный (первый) учебный корпус института, 4 корпус ЧИПС, общежитие слушателей 

расположены в центре г. Челябинска   в непосредственной близости друг от друга и от ж/д 

вокзала и автовокзала. 

Каждую неделю в свободное от учебы время для слушателей организуется посещения 

театров, музеев, спортивных мероприятий г. Челябинска. 

 
6.3  Педагогические условия 

Занятия в Центре «Охрана труда и промышленная безопасность» ЦДПО ведут 

высококвалифицированные преподаватели ЧИПС УрГУПС и других ВУЗов города, 

руководители и специалисты ОАО «РЖД», представители Госжелдорнадзора, Ростехнадзора, 

Федеральной инспекции по труду, пожарного надзора МЧС и ФГП «ВО ЖДТ РФ», 

специалисты и опытные практические работники ведущих промышленных предприятий. 

 

6.4  Материально–техническое обеспечение 
Здание Центра «Охрана труда и промышленная безопасность» ЦДПО (4 корпус ЧИПС 

УрГУПС) содержит 3 учебные аудитории, 7 кабинетов общей площадью  310 м
2
. Все 

аудитории оборудованы видеопроекторами и мультимедийными средствами. 
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7. Оценочные материалы 

7.1 Оценка качества освоения программы 
Оценка качества освоения программы осуществляется в виде комиссионной 

аттестации в устной форме, тестирования, письменной форме на основе системы «сдано / не 

сдано». 

Слушатель считается аттестованным, если по всем заданным вопросам ответил более 

70% положительно. Решение об аттестации слушателя принимается аттестационной 

комиссией при проверке знаний в устной форме и (или) в письменной форме, в виде 

тестирования. 

 

7.2 Перечень вопросов для подготовки к итоговой аттестации 
 

1. Служба охраны труда в организации, ее основные задачи. 

2. Порядок формирования комиссии по расследованию несчастного случая на производстве. 

3. Трудовые отношения между работодателем и работником, порядок их оформления. 

4. Организация проведения предварительных и периодических медицинских осмотров. 

5. Несчастные случаи на производстве, подлежащие расследованию и учету. 

6. Оптимальные и допустимые условия труда. 

7. Льготы и компенсации за тяжелую работу и работу с вредными и (или) опасными 

условиями труда. 

8. Порядок разработки и утверждения инструкций по охране труда. Периодичность их 

пересмотра. 

9. Уполномоченные по охране труда, их основные задачи. 

10. Средства коллективной защиты. Классификация. 

11. Гарантии права работников на труд в условиях, соответствующих требованиям охраны 

труда. 

12. Первоочередные меры, принимаемые работодателем в связи с несчастным случаем на 

производстве. 

13. Особенности регулирования труда работников в возрасте до восемнадцати лет 

14. Виды инструктажей по охране труда. Порядок и сроки их проведения.  

15. Сроки расследования несчастных случаев на производстве 

16. Последовательность проведения специальной оценки условий труда. 

17. Основные принципы и формы социального партнерства. 

18. Коллективный договор, его содержание. Ответственность сторон по его выполнению. 

19. Действия комиссии по расследованию несчастного случая на производстве. 

20. Ограничения на применение труда женщин. 

21. Определение тяжести несчастного случая на производстве. 

22. Порядок оформления, регистрации и учета группового несчастного случая на 

производстве. 

23. Основные обязанности организаций в области пожарной безопасности. 

24. Основные права государственных инспекторов труда 

25. Первая помощь при ушибах и вывихах. 

26. Правила освобождения пострадавшего от действия электрического тока при напряжении 

выше 1000 В. 

27. Обязанности работника в области охраны труда. 

28. Комитет (комиссия) по охране труда, его основные задачи. 

29. Права и обязанности страхователя от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

30. Управление охраной труда в организации. 

31. Техническая инспекция труда профсоюза, ее права. 

32. Порядок проведения расследования несчастных случаев на производстве, отнесенных к 

категории легких. 
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33. Охрана труда. Основные понятия. 

34. Порядок рассмотрения разногласий по вопросам расследования, оформления и учета 

несчастных случаев. 

35. Права страховщика. 

36. Кабинеты и уголки охраны труда. Оснащение и основные направления деятельности 

37. Распределение обязанностей по обеспечению безопасных условий и охраны труда в 

организации. 

38. Создание комиссии по проверке знаний требований охраны труда работников в 

организациях. 

39. Виды ответственности за нарушение трудового законодательства и иных актов, 

содержащих нормы трудового права. 

40. Функции комитета (комиссии) по охране труда в организации  

41. Порядок возмещения вреда пострадавшим на производстве.  

42. Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты. Нормативные документы. 

43. Основные направления государственной политики в области охраны труда. 

44. Обязанности страховщика. 

45. Правила внутреннего трудового распорядка в организации, их назначение и порядок 

принятия. 

46. Состав комиссии по расследованию несчастных случаев на производстве: группового, 

тяжелого и со смертельным исходом. 

47. Основные права и обязанности работника. 

48. Функции службы охраны труда в организации. 

49. Проведение расследования несчастных случаев государственными инспекторами труда. 

50. Соглашение по охране труда. Порядок и сроки разработки. Контроль за выполнением. 

51. Гарантии при заключении трудового договора. 

52. Оказание первой помощи при поражении электрическим током. 

53. Виды возмещения вреда, причиненного работнику в связи с исполнением трудовых 

обязанностей. 

54. Нормы и предельно допустимые нагрузки для женщин при подъеме и перемещении 

тяжестей вручную. 

55. Задачи обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний 

56. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда. 

57. Акт о несчастном случае на производстве по форме Н-1, порядок его оформления. 

58. Нормы расчета потребностей площади кабинета охраны труда. 

59. Стороны трудовых отношений 

60. Порядок расследования обстоятельств и причин возникновения профессионального 

заболевания. 

61. Категории работников, которым установлена сокращенная продолжительность рабочего 

времени. 

62. Испытание при приеме на работу. 

63. Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда. 

64. Периодичность обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов организаций. 

65. Права уполномоченного (доверенного) лица по охране труда. 

66. Цели государственной экспертизы условий труда. 

67. Принципы деятельности и основные задачи и полномочия федеральной инспекции труда. 

68. Выдача молока и лечебно-профилактического питания. 

69. Порядок расследования несчастного случая на производстве, о котором не было 

своевременно сообщено работодателю. 

70. Обеспечение работников инструкциями по охране труда. 
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