АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
обучения по охране труда работников организаций
1. Общие положения
Рабочая программа обучения по охране труда работников организаций (далее –
Программа) разработана на основе Приказа Минтруда и социального развития РФ от 21
июня 2003 года N 153 «Об утверждении примерных программ обучения по охране труда
отдельных категорий застрахованных» и утвержденных первым заместителем Министра
труда и социального развития РФ 17.05.2004 г. примерных учебных планов обучения по
охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций.
Программа содержит:
- пояснительную записку;
- учебный план;
- учебно-тематический план;
- календарный учебный график;
- цель и планируемые результаты обучения;
- рабочую программу;
- организационно – педагогические условия реализации программы;
- оценку качества освоения программы;
- экзаменационные билеты.
Программа обучения по охране труда работников организаций предназначена для
следующих категорий слушателей:
1. Руководители организаций, заместители руководителей организаций, в том числе
курирующие вопросы охраны труда, заместители главных инженеров по охране труда,
работодатели, физические лица, иные лица, занимающиеся предпринимательской
деятельностью.
2. Руководители,
специалисты,
инженерно-технические
работники,
осуществляющие в организации, руководство и проведение работ на рабочих местах и в
производственных и др. учреждениях, а также контроль и технический надзор за
проведением работ.
3. Специалисты
служб охраны труда, работники, на которых работодателем
возложены обязанности организации работы по охране труда.
4. Члены комитетов (комиссий) по охране труда.
5. Уполномоченные (доверенные) лица по охране труда профессиональных союзов и
иных уполномоченных работниками представительных органов.
6.Члены комиссий по проверке знаний требований по охране труда.
7. Группы смешанного состава.
Срок реализации образовательной программы (продолжительность обучения)
составляет 40 часов.
2. Цели и задачи программы обучения, требования к результатам освоения
программы:
Цель обучения: 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 результате освоения программы слушатель должен знать:

- основные законодательные и нормативные правовые акты по охране труда;
- функции и полномочия органов государственного управления, надзора за
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права;
- организацию и управление охраной труда в организациях;
- действие опасных и вредных производственных факторов, имеющих место в
организациях и мера защиты от них;
- порядок расследования, оформления и учёта несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний;
- действующую в организации систему гарантий и компенсаций за условия труда и
порядок их предоставления;
- права общественных организаций по контролю за соблюдением законных прав и
интересов работников в области охраны труда;
- правила охраны труда и пожарной безопасности при работе в структурных
подразделениях организации;
- методы мотивации и стимулирования работников к безопасному труду;
- основные требования нормативных правовых актов к зданиям, сооружениям,
помещениям, машинам, оборудованию, установкам, производственным процессам в части
обеспечения безопасных условий и охраны труда;
- порядок разработки и экспертизы мероприятий по охране труда в составе
проектной и технологической документации производственного назначения;
- требования нормативно-технической документации к состоянию и содержанию,
организации работ по расширению, реконструкции и оснащению зданий, сооружений,
помещений;
- классы и виды средств коллективной защиты, общие требования, установленные к
средствам коллективной защиты, применения, принципы защиты и основные
характеристики средств коллективной защиты;
- классы и виды средств индивидуальной защиты, их применение, принципы
защиты и основные характеристики, предъявляемые к ним требования, правила
обеспечения работников средствами индивидуальной защиты.
В результате освоения программы слушатели приобретают умения:
- по формированию требований к средствам индивидуальной защиты и средствам
коллективной защиты с учётом условий труда на рабочих местах, оценивать их
характеристики в соответствии с нормативными требованиями;
- по анализу и оценке состояния санитарно-бытового обслуживания работников;
- по оформлению необходимой документации для заключения договора с
медицинскими учреждениями на проведение медосмотров и медицинских
освидетельствований;
- по оформлению документов, связанных с обеспечением работников средствами
индивидуальной защиты;
- по организации расследования несчастных случаев и профессиональных
заболевания на производстве.
3. Организационно – педагогические условия реализации программы
Реализация рабочей программы обучения по охране труда работников
организаций в полном объеме обеспечивается материально – техническими средствами.
Для реализации учебного процесса используется:
- учебные классы для проведения лекционных занятий;
-учебные участки для проведения практических занятий;
- компьютерные классы, объединенные в локальную сеть с выходом в Интернет;
- комплект учебно-методических материалов;

- учебно-наглядные пособия.
Материально – техническая база соответствует действующим санитарным и
противопожарным нормам.
Преподаватели, осуществляющие образовательную деятельность, имеют высшее или
среднее профессиональное образование, соответствующее направленности программы
обучения и (или) практический опыт деятельности в области, соответствующей профилю
преподаваемого курса.
Программа обеспечивается учебно-методической документацией.
Для реализации программы обучения имеется:
- база основных правовых и нормативно-методических и раздаточных
документов, необходимых при освоении программы;
- база дополнительных и справочных материалов.
Каждый обучающийся обеспечивается не менее чем одним учебно-методическим
печатным и/или электронным изданием по изучаемому курсу.
4. Контроль и оценка результатов освоения программы
Контроль успеваемости и качества подготовки слушателей включает: текущий
контроль и итоговый экзамен.

