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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1. Цель реализации программы 

Целью дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Охрана труда и промышленная безопасность» является создание у 

слушателей современного и целостного представления об охране труда и 

промышленной безопасности в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации, формирование компетенций необходимых для 

профессиональной деятельности и умений применять полученные знания на 

практике, повышение профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации. 

 

1.2. Характеристика профессиональной деятельности слушателей, 

освоивших программу повышения квалификации 

Область профессиональной деятельности слушателей, освоивших 

программу повышения квалификации «Охрана труда и промышленная 

безопасность» профсоюзные организации любого уровня (первичные, 

территориальные), их выборные органы (профсоюзные комитеты, советы, 

исполнительные комитеты, президиумы территориальных организаций), аппараты 

территориальных организаций и предприятия, на которых действуют 

профсоюзные организации. 

Объектами профессиональной деятельности слушателей, освоивших 

программу повышения квалификации «Охрана труда и промышленная 

безопасность» являются условия труда работников, мероприятия по охране и 

обеспечению безопасности труда.  

Виды профессиональной деятельности, выполнение которых 

предполагается после освоения программы повышения квалификации «Охрана 

труда и промышленная безопасность»: 

 организационно-управленческая; 

 информационно-аналитическая; 

 социально-психологическая. 
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Слушатели, освоившие программу повышения квалификации «Охрана труда 

и промышленная безопасность» в соответствии с видами профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована программа, готовы решать следующие 

профессиональные задачи: 

организационно-управленческая деятельность: 

 участие в разработке и реализации стратегии организации профсоюза по 

вопросам улучшения условий и охраны труда работников; 

 разработка и реализация комплекса мероприятий по охране труда; 

 координация работы активистов профсоюзной организации, для 

осуществления работы по охране труда; 

информационно-аналитическая деятельность: 

 сбор, обработка и анализ информации об условиях труда в организации, 

уровня безопасности и мерах по охране труда; 

 создание и ведение баз данных по вопросам охраны труда; 

 подготовка отчетов по вопросам охраны труда 

социально-психологическая деятельность: 

 осуществление работы с работниками предприятия, как членами 

профсоюза, так и не являющимися членами профсоюза по вопросам охраны 

труда;  

 управление конфликтами и стрессами, возникающими из-за нарушения 

правил безопасности. 

 

1.3. Требования к результатам освоения программы повышения 

квалификации 

В результате освоения программы повышения квалификации слушатели: 

а) должны знать: 

 законы и иные государственные нормативные требования в сфере охраны 

труда и промышленной безопасности; 

 порядок оценки уровня профессиональных рисков; 
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 основные методы снижения воздействия вредных производственных 

факторов на организм человека; 

 порядок работы по проведению специальной оценки условий труда на 

предприятии;  

 порядок проведения расследования несчастных случаев; 

б) должны уметь: 

 анализировать и оценивать опасные и вредные факторы 

производственного процесса и оборудования;  

 разрабатывать планы мероприятий по улучшению условий труда, 

профилактике и предупреждению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний; 

 организовать работу профсоюзных технических инспекций и 

уполномоченных по охране труда. 

в) должны владеть: 

 методами контроля соблюдения законодательства Российской Федерации 

об охране труда и промышленной безопасности; 

 современными информационными технологиями в целях распространения 

и сбора информации по вопросам охраны труда и промышленной 

безопасности; 

 методами предотвращения конфликтных ситуаций и разрешения споров. 

У слушателей должны быть сформированы профессиональные 

компетенции: 

- способность ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в 

области обеспечения безопасности труда; 

- способность анализировать механизмы воздействия опасностей на 

человека, определять характер взаимодействия организма человека с 

опасностями среды обитания, с учетом специфики действия вредных 

факторов; 
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- способность организовать работу по проведению мероприятий по охране 

труда и осуществлять контроль соблюдения безопасности условий труда. 

 

1.3. Требования к уровню подготовки  поступающего на обучение, 

необходимые для освоения программы 

К освоению программы допускаются лица, имеющие высшее, либо среднее 

профессиональное образование. Наличие указанного образования должно 

подтверждаться документом государственного образца. 

 

1.4. Трудоемкость обучения 

Нормативная трудоемкость дополнительной профессиональной 

образовательной программы повышения квалификации составляет 72 часа.  

 

1.5. Форма обучения 

Форма обучения – очная. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план 

Категория слушателей: профсоюзные кадры и актив 

Срок обучения:  72 часа 

Форма обучения: очная  
№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

В том числе 
Лекции Практические, 

лабораторные 

занятия 

1 2 3 4 5 

1. Основы охраны труда в Российской Федерации 8 6 2 

2. Промышленная безопасность  8 8 - 

3. Основы управления охраной труда и 

промышленной безопасностью в организации 

12 7 5 

4. Специальные вопросы обеспечения охраны труда 

и промышленной безопасности 

14 9 5 

5. Социальная защита пострадавших на производстве 12 8 4 

6. Работа профсоюзов по охране труда и 

профсоюзный контроль соблюдения безопасных 

условий труда 

10 4 6 

7. Социально-психологическая подготовка 8 4 4 

 Итого: 72 45 27 

 Итоговая аттестация Зачет 

 

 

2.2. Учебный график 

освоения программы повышения квалификации 

Девять учебных дней по восемь часов. Итоговая аттестация в форме зачета. 

 

2.3. Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

В том числе 
Лекции Практические, 

лабораторные 

занятия 

1 2 3 4 5 

1. Основы охраны труда в Российской Федерации 8 6 2 

1.1. Правовые основы охраны труда в Российской 

Федерации 

2 2  

1.2. Основные санитарно-гигиенические требования к 

устройству и содержанию предприятия 

2 1 1 

1.3. Обязанности и ответственность работников по 

соблюдению требований охраны труда и трудового 

распорядка 

2 1 1 

1.4. Государственный надзор и контроль в области 

охраны труда 

2 2 - 
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2. Промышленная безопасность  8 8 - 

2.1. Безопасность промышленных процессов и 

оборудования 

4 4 - 

2.2. Технические регламенты 

 

2 2 - 

2.3. Государственная и национальная политика в 

области техносферной безопасности  

2 2 - 

3. Основы управления охраной труда и 

промышленной безопасностью в организации 

12 7 5 

3.1. Система управления охраной труда и 

промышленной безопасностью на предприятии 

4 2 2 

3.2. Аудит системы управления охраной труда 

 

2 1 1 

3.3. Специальная оценка условий труда. Порядок 

проведения и роль профсоюзов 

2 2 - 

3.4. Финансирование мероприятий по охране труда 

 

2 2 - 

3.5. Повышение компетентности работников в вопросах 

охраны труда, промышленной безопасности и 

безопасности производственной деятельности 

2 - 2 

4. Специальные вопросы обеспечения охраны 

труда и промышленной безопасности 

14 9 5 

4.1. Организация безопасных условий труда на рабочем 

месте с учетом отраслевой специфики 

производственной деятельности 

2 1 1 

4.2. Техническое обеспечение безопасности зданий и 

сооружений, оборудования и инструментов, 

технологических процессов 

2 2 - 

4.3. Основные средства коллективной защиты 

работников от воздействия опасных и вредных 

производственных факторов 

2 1 1 

4.4. Обеспечение безопасности опасных 

производственных объектов и работ с повышенной 

опасностью 

2 2 - 

4.5. Электробезопасность, защита от пожаров и взрывов 

 

2 1 1 

4.6. Аварийные ситуации и обеспечение безопасности 

работников 

2 1 1 

4.7. Мероприятия по обеспечению безопасных условий 

труда и безопасности производства 

1 - 1 

4.8. Средства индивидуальной защиты 

 

1 1 - 

5. Социальная защита пострадавших на 

производстве 

12 8 4 

5.1. Обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний 

2 2 - 

5.2. Расследование и учет несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний 

2 2 - 

5.3. Правовые основы возмещения причиненного вреда 

работнику 

4 2 2 
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5.4. Оказание первой помощи пострадавшим на 

производстве 

4 2 2 

6. Работа профсоюзов по охране труда и 

профсоюзный контроль соблюдения безопасных 

условий труда 

10 4 6 

6.1.  Комиссии (комитеты) по охране труда в 

организации: порядок их создания, опыт работы 

2 1 1 

6.2. Профсоюзные технические инспекции труда. 

Порядок проведения проверок безопасности 

условий труда работников 

2 2 - 

6.3. Порядок и правила оформления документов 

 

2 1 1 

6.4. Выездное занятие. Практика работы Технической 

инспекции труда (ФНПР или МФП) 

4 - 4 

7. Социально-психологическая подготовка 8 4 4 

7.1. Практическая психология. Основы делового 

общения. Работа с возражениями собеседника 

4 2 2 

7.2. Конфликты и их разрешение 

 

4 2 2 

 Итого: 72 45 27 

 Итоговая аттестация Зачет 

 

Содержание программы 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Материально-технические условия реализации программы 
 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов 

Вид занятия Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

1 2 3 

Учебная аудитория 

«Малый актовый зал» 

Лекции, практические 

занятия 

Компьютер, мультимедийный 

проектор, экран, доска, 

флипчарт, телевизор 

Аудитория 202 Лекции, практические 

занятия, деловые игры 

Компьютер, мультимедийный 

проектор, экран, доска, 

флипчарт, телевизор 

Компьютерный класс Практические занятия Компьютеры и программное 

обеспечение 

Специализированная 

лаборатория 

«Техносферная 

безопасность» 

Практические занятия Специальное лабораторное 

оборудование, стенды, манекен-

тренажер  

 

3.2. Учебно-методическое обеспечение программы 

Печатные издания, учебные пособия, профильная литература, отраслевые и 

другие нормативные документы, электронные ресурсы по каждой дисциплине.  

 

3.3. Оценка качества 

Для определения полноты формирования и развития компетенций 

слушателя итоговая аттестация по программе проводится в форме зачета. 

 

Вопросы к зачету: 

1. Правовые основы охраны труда в Российской Федерации. 

2. Право работника на труд в условиях, отвечающих требованиям охраны труда. 

3. Гарантии права работников на труд в условиях, соответствующих требованиям 

охраны труда. 

4. Обеспечение работников санитарно-бытовыми помещениями и устройствами, 

лечебно-профилактическими средствами за счет средств работодателя. 

5. Обучение и профессиональная подготовка, повышение квалификации работников 

по охране труда. 
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6. Несчастные случаи, подлежащие расследованию и учету. 

7. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваниях. 

8. Категории работников, для которых существуют ограничения выполнения 

тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда.  

9. Обязанности работодателя при несчастном случае. 

10. Комиссии по расследованию несчастных случаев: порядок формирования и 

работы. 

11. Льготы и компенсации за работу в опасных и вредных условиях труда.  

12. Охрана труда женщин. 

13. Охрана труда молодежи.  

14. Охрана труда лиц с пониженной трудоспособностью. 

15. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий труда. 

16. Управление охраной труда в организации. 

17. Средства индивидуальной и коллективной защиты работников и правила их 

применения. 

18. Оказание первой помощи пострадавшим на производстве. 

19.  Порядок проведения инструктажей по охране труда. 

20. Организация контроля состояния условий труда на рабочих местах. 

21. Порядок проведения специальной оценки условий труда. 

22. Правила и инструкции по охране труда: их содержание и порядок 

утверждения. 

23. Обязанности работника в области охраны труда. 

24. Основные направления государственной политики в области охраны труда.  

25. Государственный надзор за безопасным ведением работ в промышленности. 

26. Плановые проверки: формы и порядок проведения.  

27. Комиссии (комитеты) по охране труда в организации: порядок создания и 

работы. 

28. Профсоюзный контроль за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов в области охраны труда. 
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29. Функции и задачи технической инспекции труда профсоюзов. Права и 

обязанности технических инспекторов труда.  

30. Уполномоченные (доверенные лица) профсоюзов по охране труда, их 

права и обязанности. 

3.4. Рекомендуемая литература 

1. Конституция Российской Федерации, принята всеобщим голосованием 12 

декабря 1993г. 

2. Международный пакт от 16.12.1966 «Об экономических, социальных и 

культурных правах», «Бюллетень Верховного Суда РФ», N 12, 1994. 

3. Конвенция МОТ № 81 «Об инспекции труда в промышленности и 

торговле», принята в г. Женеве 11.07.1947 г. 

4. Конвенция МОТ №111 «Относительно дискриминации в области труда и 

занятий», заключена в г. Женеве 25.06.1958, Ведомости ВС СССР. 1 ноября 1961 

г. N 44. Ст. 448. 

5. Конвенция МОТ №117 «Об основных целях и нормах социальной 

политики», заключена в г. Женеве 22.06.1962, Конвенции и рекомендации, 

принятые Международной конференцией труда. 1957 - 1990. Т. II.- Женева: 

Международное бюро труда, 1991. С. 1321 – 1329. 

6. Конвенция МОТ № 155 «О безопасности и гигиене труда и 

производственной среде», Заключена в г. Женеве 22.06.1981. 

7. Конвенция МОТ № 187 «Об основах, содействующих безопасности и 

гигиене труда», Заключена в г. Женеве 15.06.2006. 

8. Конвенция МОТ № 176 «О безопасности и гигиене труда на шахтах», 

заключена в г. Женеве 22.06.1995 г. 

9. Конвенция МОТ № 174 «О предотвращении крупных промышленных 

аварий», заключена в г. Женеве 22.06.1993 г. 

10. Конвенция МОТ № 162 «Об охране труда при использовании асбеста», 

заключена в г. Женева 24.06.1986 г. 

11. Конвенция МОТ № 161 «О службах гигиены труда», заключена в г. Женева 

26.06.1985 г. 
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12. Декларация МОТ «Об основополагающих принципах и правах в сфере 

труда», принята в Женеве 18.06.1998 г. «Российская газета», N 238, 16.12.1998. 

13. Европейская социальная хартия, принята в Страсбурге 3 мая 1996 г. 

«Бюллетень международных договоров», 2010, N 4, апрель, с. 17 – 67. 

14. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ; 

15. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30 декабря 2001 г. №195-ФЗ. 

16. Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля». 

17. Федеральный закон от 28.12.2013 г. № 421 «О специальной оценке условий 

труда». 

18. Федеральный закон от 2 июля 1998 г. № 125 «Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний». Текст из СПС «Консультант+». 

19. ГОСТ 12.0.230-2007. Межгосударственный стандарт. Система стандартов 

безопасности труда. Система стандартов безопасности труда. Система управления 

охраной труда. Общие требования, введен в действие Приказом 

Ростехрегулирования от 10.07.2007. № 169-ст. Текст из СПС «Консультант+». 

20. Положение о разработке, утверждении и изменении нормативных правовых 

актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда, утв. 

Постановлением Правительства РФ от 27.12.2010 N 1160. Текст из СПС 

«Консультант+». 

21. Положения о Министерстве труда и социальной защиты РФ, утвержденного 

Постановлением Правительства РФ от 19.06.2012 N 610.  Текст из СПС 

«Консультант+». 

22. Рекомендации по организации работы службы охраны труда в организации, 

утвержденные Постановлением Минтруда России от 08.02.2000 N 14. Текст из 

СПС «Консультант+». 

consultantplus://offline/ref=0A7DA8386D8928D3AD6A1DE0D2BCEDF9D126FEA16819B65241EF63784BC3F570A55F116584AA90D949UEH
consultantplus://offline/ref=B5714A78C8E6AE380FE7C947A9834E85A260C0848A23556C8F8EA9C7D99E6201F540FB71938A3ASC40H
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23. Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны 

труда работников организаций, утвержденный Постановлением Минтруда 

России, Минобразования России от 13.01.2003 N 1/29. Текст из СПС 

«Консультант+». 

24. Перечень вредных производственных факторов, при воздействии которых в 

профилактических целях рекомендуется употребление молока или других 

равноценных пищевых продуктов, утвержден Приказом Минздравсоцразвития 

России от 16.02.2009 N 45н. Текст из СПС «Консультант+». 

25. Нормами и условиями бесплатной выдачи работникам, занятым на работах 

с вредными условиями труда, молока или других равноценных пищевых 

продуктов, которые могут выдаваться работникам вместо молока (утв. Приказом 

Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 N 45н. Текст из СПС «Консультант+». 

26. Перечнем производств, профессий и должностей, работа в которых дает 

право на бесплатное получение лечебно-профилактического питания в связи с 

особо вредными условиями труда, утвержденным Приказом 

Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 N 46н. Текст из СПС «Консультант+». 

27. Положения об особенностях расследования несчастных случаев, 

утвержденного Постановлением Минтруда России от 24.10.2002 N 73. Текст из 

СПС «Консультант+». 

28. Порядок проведения обязательных предварительных (при поступлении на 

работу) и периодических медицинских осмотров (Обследований) работников, 

занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и(или) опасными 

условиями труда, утв. приказом Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011 г. № 

302н. Текст из СПС «Консультант+». 

29. Закон г. Москвы от 12.03.2008 г. № 11 «Об охране труда в городе Москве». 

Текст из СПС «Консультант+». 

30. Постановление Правительства Москвы от 10.11. 2009 г. № 1212-ПП «Об 

утверждении Положения о системе государственного управления охраной труда и 

Положение о Межведомственной комиссии по охране труда». Текст из СПС 

«Консультант+». 

consultantplus://offline/ref=86B2950090D1568DD3139C46855184BB6B41C186FF3A2C363A592D33FA6744F959F70B314C92B0XF5BH
consultantplus://offline/ref=D6048B1E2663481C9526FDCF7BABB6D43D4E4C2429DF155DB479538267ED94BBB6F6E59823715934e26EH
consultantplus://offline/ref=9AFFE31AF25ECC0C4D7CBDB566C5C7537B058D23EAE59EA72FDF71E0DA5EAEB4D52FEEDDEE1A4CF0w06CH
consultantplus://offline/ref=14ECD76D513338BDE369611B0B2B8067C52800D3628622424FD02BC0D02FB654E6FFB23D6CB0E8RD70H
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31. Постановление Правительства МО от 27.12.2011 г. № 1643/52 «Об 

утверждении Программы действий по улучшению условий и охраны труда в 

Московской области в 2012-2015 гг.». Текст из СПС «Консультант+». 

32. Распоряжение Мособлтруда от 05.07.2013 г. № 63-р «Об утверждении 

Рекомендаций по планированию мероприятий по охране труда». Текст из СПС 

«Консультант+». 

33. Генеральное соглашение между общероссийскими объединениями 

профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и Правительством 

Российской Федерации на 2014 - 2016 годы. Текст из СПС «Консультант+». 

34. Постановление Конституционного Суда РФ от 18.07.2013 г. № 19-П «По 

делу о проверке конституционности пункта 13 части первой статьи 83, абзаца 

третьего части второй статьи 331 и статьи 351.1 Трудового Кодекса Российской 

Федерации в связи с жалобами граждан В.К. Барабаш, А.Н. Бекасова и других и 

запросом Мурманской областной Думы». Текст из СПС «Консультант+». 

35. Определение Конституционного Суда РФ от 16.07.2013 № 1062-О «Об 

приказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Стася Григория 

Васильевич на нарушение его конституционных прав частью четвертой статьи 

217 Трудового Кодекса Российской Федерции. Текст из СПС «Консультант+». 

36. Определение Конституционного Суда РФ от 24.09.2012 г. № 1532-О «Об 

отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Мироновой Галины 

Петровны за нарушение ее конституционных прав положением абзаца второго 

пункта 3 статьи 12 Федерального закона «Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиоанльных 

заболеваний». Текст из СПС «Консультант+». 

37. Статья 212 «Обязанности работодателя по обеспечению безопасных 

условий и охраны труда» Трудового кодекса РФ (Подборка судебных решений за 

2012 год) (Журнал «Налоги и финансовое право». Текст из СПС «Консультант+» 

38. Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за 

первый квартал 2013 г. Текст из СПС «Консультант+». 
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39. Решение Верховного Суда от 16.01.2013 г. № АКПИ12-1612 «Об 

оставлении без удовлетворения заявления о признании частично недействующим 

Порядка проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, утв. Приказом 

Минздравсоцразвития России от 26.04.2011 г. № 342н. Текст из СПС 

«Консультант+». 

40. Трудовое право: учебник / под ред. О.В. Смирнова, И.О. Снигиревой, Н.Г. 

Гладкова. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва: РГ-Пресс, 2016. 

41. Реализация и защита трудовых прав, свобод и законных интересов 

работников: настольная книга профсоюзного работника и профсоюзного актива. - 

2-е изд., доп. и акт. - Москва: Проспект, 2015. 

42. Гладков Н.Г.  Комментарий судебной практики по спорам, возникающим из 

трудовых и пенсионных отношений, М.: ООО «Издательство Юрайт», 2009; 

43. Гладков Н.Г., Снигирева И.О. Комментарий к Трудовому кодексу 

Российской Федерации. 2-е издание., М.: Профиздат, 2011. 

44. Гейхман  В.Л. Научно-практический комментарий к Трудовому кодексу РФ, 

М.: ООО «Издательство Юрайт», 2012. 

45. Агафонова Г., Гусов К., Егорова О., Федин В. Судебная практика по 

трудовым спорам, М., 2010. 

Интернет ресурсы: 

 www.garant.ru - Законодательные, нормативные правовые акты, 

нормативные документы в области охраны труда, промышленной 

безопасности и экологии; 

 www.consultant.ru - Законодательные, нормативные правовые акты, 

нормативные документы в области охраны труда, промышленной 

безопасности и экологии; 

 www.rosmintrud.ru - Официальный сайт Министерства труда и социальной 

защиты; 

 www.gost.ru -  Официальный сайт Федерального агентства по техническому 

регулированию; 

 Ilo.org - Официальный сайт Международной организации труда; 

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.rosmintrud.ru/
http://www.gost.ru/
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 www.europa.eu - Сайт Европейского союза; 

 www.fnpr.ru - Сайт ФНПР; 

 www.atiso.ru  - Сайт ОУП ВО «АТиСО»;  

 www.ipdatiso.ru - Сайт Института профсоюзного движения  ОУП ВО  

«АТиСО». 
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