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ПРОГРАММА
ОБУЧЕНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ РАБОЧИХ ПРОФЕССИЙ 

И ПРОЧЕГО ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Согласно Трудовому кодексу Российской Федерации (ст. 225), все работники, в том 
числе руководители организаций, обязаны проходить обучение по охране труда и 
проверку знаний требований охраны труда.

Настоящая программа разработана на основании типовой программы обучения по 
охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников рабочих профессий 
организаций в целях реализации требований Трудового кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний, Порядка обучения по охране труда и 
проверки знаний требований охраны труда работников организаций, утверждённого 
Постановлением Минтруда и Минобразования России от 13.01.3003 г. № 1/29.

Цель обучения -  приобретение работниками необходимых знаний по охране труда для 
их применения в практической деятельности в сфере безопасности и охраны труда для 
обеспечения профилактических мер по сокращению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний.

В результате прохождения обучения по охране труда работники 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.

Обучение по охране труда осуществляется в форме инструктажей, консультаций, 
бесед, самостоятельной работы по 14 (16)-часовой программе.

По окончании обучения проводится проверка знаний требований охраны труда в форме 
собеседования. Результаты проверки знаний требований охраны труда оформляются 
протоколом. Работнику, успешно прошедшему проверку знаний требований охраны 
труда, выдаётся удостоверение установленного образца.



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№

п/п

Тема Количество

часов

Общий курс

1 Основные положения законодательства об охране труда 1

2 Обязанности и ответственность работников и должностных лиц в 

области охраны труда

1

3 Социальное партнёрство работодателя и работников в сфере 

охраны труда. Организация общественного контроля

1

4 Специальная оценка условий труда. 1

5 Предоставление компенсаций за опасные и вредные условия 

труда. Медицинские осмотры работников.

1

6 Коллективные и индивидуальные средства защиты 1

7 Организация обучения по охране труда и проверки знаний по

охране труда

8 Обеспечение электробезопасности 1

9 Обеспечение пожарной безопасности 1

10 Меры по предотвращению производственного травматизма. 

Порядок расследования и учёта несчастных случаев на 

производстве

1

11 Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний

1

12 Оказание первой помощи пострадавшим при несчастных случаях 2

Специальный курс

13 Правила и нормы охраны труда для конкретного 

производственного процесса.

4

Итого 16



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
Общий курс

Тема 1. Основные положения законодательства об охране труда
Основные направления государственной политики в области охраны труда. Нормативные 

документы по охране труда. Трудовой кодекс РФ, Коллективный договор, трудовой 
договор, правила внутреннего трудового распорядка.

Тема 2. Обязанности и ответственность работников и должностных лиц в области 
охраны труда
Трудовые обязанности работников по охране труда. Обязанности работодателя по 
обеспечению безопасных условий и охраны труда работников в процессе трудовой 
деятельности. Административная, дисциплинарная, материальная и уголовная 
ответственности должностных лиц и работников предприятия за нарушение требований 
трудового законодательства.

Тема 3. Социальное партнёрство работодателя и работников в сфере охраны труда. 
Организация общественного контроля.
Работники и их доверенные лица. Комитеты (комиссии) по охране труда. 

Уполномоченные (доверенные) лица по охране труда.

Тема 4. Специальная оценка условий труда
Цели, задачи и порядок проведения специальной оценки условий труда, Использование 

результатов специальной оценки условий труда. Опасные и вредные условия труда.

Тема 5. Предоставление компенсаций за опасные и вредные условия труда. 
Медицинские осмотры работников

Компенсации и льготы за тяжёлые работы и работы с вредными или опасными 
условиями труда.

Организация обязательных предварительных при поступлении на работу и 
периодических медицинских осмотров рабочих и служащих.

Тема 6. Коллективные и индивидуальные средства защиты
Понятие о микроклимате. Вентиляция производственных помещений. Основные методы 

защиты от шума и вибрации. Требования к освещению.
Обязанности работодателя и работников по обеспечению и применению СИЗ. Типовые 

отраслевые нормы бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной 
обуви и других СИЗ. Порядок обеспечения работников СИЗ.

Тема 7. Организация обучения по охране труда и проверки знаний по охране труда
Обязанности работников по прохождению обучения безопасным методам и приёмам 

выполнения работ, инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте. Проверки 
знаний требований охраны труда. Виды, содержание и сроки проведения инструктажей по 
охране труда: вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый, целевой. 
Ответственные лица за проведение, оформление инструктажей.

Тема 8. Обеспечение электробезопасности
Действие электрического тока на организм человека. Виды поражений электрическим 

током. Основные причины электротравматизма. Профилактика электротравматизма. 
Защитные средства. Оказание первой помощи пострадавшим от электрического тока. 
Квалификационные группы по электробезопасности.



Тема 9. Обеспечение пожарной безопасности.
Причины возникновения пожаров. Средства оповещения и тушения пожаров. 

Огнезащита строительных материалов и конструкций. Эвакуация людей при пожаре.

Тема 10. Меры по предотвращению производственного травматизма. Порядок 
расследования и учёта несчастных случаев на производстве
Причины профессионального травматизма. Квалификация несчастных случаев на 

производстве. Порядок передачи информации о произошедших несчастных случаях. 
Основные организационные и технические мероприятия по профилактике 

производственного травматизма.

Тема 11. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний.
Право работника на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. Обязанности работодателя по 
обеспечению обязательного социального страхования.

Тема 12. Оказание первой помощи пострадавшим на производстве.
Первая доврачебная помощь при производственных травмах и отравлениях. Оказание 

первой помощи при ранениях, кровотечениях, переломах, ушибах, ожогах и др. Способы 
реанимации. Непрямой массаж сердца. Искусственная вентиляция лёгких.

Специальный курс
Тема 13. Правила и нормы охраны труда для конкретного производственного 

процесса
Специфические вопросы, правила и нормы охраны труда для конкретной профессии. 

Характерные несчастные случаи и меры профилактики.
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