
ПРОГРАММА  
«Обучение работодателей и работников вопросам охраны труда» 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящая Программа обучения работодателей и работников вопросам охраны труда (далее – Программа) разрабо-

тана на основании приказа Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 21.06.2003 года № 153 

«Об утверждении примерных программ обучения по охране труда отдельных категорий застрахованных».   

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 сокра-

щению производственного травматизма и профессиональных заболеваний.  

В результате прохождения обучения по охране труда слушатели приобретают знания по основам охраны труда, 

основах управления охраной труда и безопасности производственной деятельности, о социальной защите пострадавших 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.  

Программа включает в себя обучение по следующим категориям: 

специалисты и руководители служб охраны труда организаций; 

члены комитетов (комиссий) по охране труда организаций; 

уполномоченные (доверенные) лица по охране труда профессиональных союзов и иных уполномоченных работни-

ками представительных органов; 

руководители бюджетных организаций. 

Продолжительность обучения по каждой категории Программы – не менее 40 часов.  

В завершение обучения комиссией проводится проверка знаний требований охраны труда у обучающихся в форме 

открытого тестирования. 

Результаты проверки знаний требований охраны труда обучаемых, оформляются протоколом. 

Обучающимся, успешно прошедшим проверку знаний требований охраны труда, выдается удостоверение 

установленного образца. 

 

 
 

II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  
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№ 
п/п 

Наименование тем 

Категории обучаемых  
Специалисты и 
руководители 

служб ОТ  
организаций 

Члены коми-
тетов (комис-

сий) по ОТ 
организаций 

Уполномоченные (доверенные) 
лица по ОТ проф. союзов и иных 
уполномоченных работниками 

представительных органов 

Руководители 
бюджетных 
организаций 

Количество часов и вид занятия  
1.  Нормы трудового права 3Л 3Л 3Л 3Л 
2.  Требования охраны труда 3Л 3Л 3Л 3Л 
3.  Управление охраной труда в организации и 

проведение работ по охране труда 
 1Л+2С  1Л+2С  1Л+2С  1Л+2С  

4.  Организация обучения по охране труда и про-
верки знаний требований охраны труда работ-
ников организаций 

3С 3С 3С 3С 

5.  Права работников на охрану труда 1Л+2С  1Л+2С  1Л+2С  1Л+2С  
6.  Гарантии охраны труда отдельным катего-

риям работников 
2Л 2Л 2Л 2Л 

7.  Специальная оценка условий труда  2Л 2Л 2Л 2Л 
8.  Опасные и вредные производственные  

факторы 
1Л+2С  1Л+2С  1Л+2С  1Л+2С  

9.  Безопасность производства работ 1Л+2П 1Л+2П 1Л+2П 1Л+2П 
10.  Несчастные случаи на производстве и  

профессиональные заболевания 
2Л 2Л 2Л 2Л 

11.  Порядок проведения обязательных предвари-
тельных и периодических медицинских  
осмотров 

2С 2С 2С 2С 

12.  Оказание первой помощи пострадавшим на 
производстве 

3П 3П 3П 3П 

13.  Обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и  
профессиональных заболеваний 

2Л 2Л 2Л 2Л 

14.  Государственный надзор и контроль за  
охраной труда 

2Л 2Л 2Л 2Л 

 Круглый стол. Вопросы и Ответы.  2 2 2 2 
 Зачет (тестирование) 2 2 2 2 
 ИТОГО:  40 40 40 40 

Сокращения, применяемые в таблице: Л – лекция; С – семинар; П – практическое занятие. 


