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ЦЕЛЬ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
Программа направлена на совершенствование профессиональных компетенций,
позволяющих обеспечивать охрану жизни и здоровья работников в сфере жилищнокоммунального хозяйства, а также на приобретение знаний об основах охраны труда,
основах управления охраной труда, по специальным вопросам обеспечения требований
охраны труда и безопасности производственной деятельности, о социальной защите
пострадавших от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний:
- способность ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области
охраны труда;
- готовность использовать знания по организации охраны труда;
- способность пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности человека и
окружающей среды;
- готовность к выполнению профессиональных функций при работе в коллективе;
- способность использовать знание организационных основ охраны труда в
чрезвычайных ситуациях;
- способностью организовывать, планировать и реализовывать работу исполнителей по
решению практических задач.
1.

В результате обучения по данной программе слушатель будет:

знать:
 основные положения законодательных актов в области охраны труда;
 основные направления государственной политики в области охраны труда;
 государственные нормативные требования охраны труда;
 государственное управление охраной труда;
 государственную экспертизу охраны труда;
 обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий труда;
 обязанности работника в области охраны труда;
 обеспечение прав работников на охрану труда;
 гарантии права работников на труд в условиях, соответствующих требованиям охраны
труда;
 порядок обучение в области охраны труда;
 финансирование мероприятий по улучшению условий охраны труда;
 порядок проведения расследования несчастных случаев;
 ответственность сторон трудового договора.
уметь:
 использовать полученные знания в практической деятельности при выполнении работ по
охране труда;
 планировать, контролировать и организовывать мероприятия по охране труда;
 сформировать профессиональные навыки в обеспечении охраны труда в организации;
 разрабатывать инструкции по охране труда,
 организовывать обучение и проверку знаний требований охраны труда;
 участвовать в расследовании несчастных случаев на производстве и оказании первой
помощи пострадавшим.
владеть:
 навыками организации работ по охране труда;
 навыками организации контроля охраны труда;
 навыками планирования охраны труда;
 навыками ведения делопроизводства по охране труда;
 навыками обучения безопасным методам выполнения работ;
 навыками принятия решений по соблюдению требований охраны труда в коллективе.
2.
НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ – профессиональный стандарт 40.054 Специалист
в области охраны труда (рег. № 192)
3.
ТРУДОЕМКОСТЬ И СРОК ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ: трудоемкость - 40
академических часов, срок освоения – 1 месяц.
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4.
КАТЕГОРИИ СЛУШАТЕЛЕЙ: лица, имеющие среднее профессиональное и (или)
высшее образование; лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее
образование.
5.
ФОРМА ОБУЧЕНИЯ - заочная с использованием дистанционных образовательных
технологий.
6.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН

№ п/п

Наименование дисциплин / модулей
(в том числе практик)

Всего часов

Аудиторные

Самостоятельная
работа

Часы

1

2

3

4

5

6

1.

Основы охраны труда
Основы управления охраной труда в
организации
Специальные вопросы обеспечения требований
охраны труда и безопасности производственной
деятельности в сфере ЖКХ
Социальная защита пострадавших на
производстве
Итоговая аттестация

10

5

5

-

15

6

9

-

8

3

5

-

6

2

4

-

1

-

1

зачет

2.
3.
4.
А

Формы
контроля

ИТОГО:
40
16
24
7.
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ
7.1. РАСПРЕДЕЛЕИИЕ ВИДОВ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ ПО РАЗДЕЛАМ ПРОГРАММЫ
Часы

№
п/п

Наименование разделов

Всего часов

Лекции

Практические
занятия

Самостоятельная
работа

Аудиторные

1

2

3

5

6

7

1.
1.1.

Основы охраны труда
Правовые основы охраны труда
Государственное регулирование в сфере охраны
труда
Государственные нормативные требования по
охране труда
Обязанности работодателя и работников в охране
труда
Ответственность работодателя и работников за
нарушения в охране труда
Основы управления охраной труда в организации

10
2

5
1

-

5
1

2

1

-

1

2

1

-

1

2

1

-

1

2

1

-

1

15

6

-

9

Организация системы управления охраной труда

3

1

-

2

Специальная оценка условий труда

2

1

-

1

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.
2.1.
2.2.
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Разработка инструкций по охране труда
2
1
1
Организация обучения по охране труда и проверки
2.4.
знаний требований охраны труда работников
3
1
2
организаций
Предоставление компенсаций за работу во вредных
2.5.
2
1
1
и опасных условиях труда
Обеспечение работников средствами
2.6.
3
1
2
индивидуальной защиты
Специальные вопросы обеспечения требований
3.
охраны труда и безопасности производственной
8
3
5
деятельности в сфере ЖКХ
Техническое обеспечение безопасности зданий и
3.1.
3
1
2
сооружений в сфере ЖКХ
Организация безопасного производства работ с
3.2.
3
1
2
повышенной опасностью в сфере ЖКХ
3.3.
Обеспечение электробезопасности
2
1
1
Социальная
защита
пострадавших
на
4.
6
2
4
производстве
Порядок расследования и учета несчастных случаев
4.1.
3
1
2
на производстве
Оказание первой помощи пострадавшим на
4.2.
3
1
2
производстве
ИТОГО:
39
16
23
7.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ
Тема 1.1. Правовые основы охраны труда
Правовые источники охраны труда: Конституция Российской Федерации; федеральные
конституционные законы; Трудовой кодекс Российской Федерации; иные федеральные
законы; указы Президента Российской Федерации; постановления Правительства Российской
Федерации; нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти;
конституции (уставы), законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской
Федерации; акты органов местного самоуправления и локальные нормативные акты,
содержащие нормы трудового права.
Действие законов и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права.
Государственные нормативные требования охраны труда, устанавливающие правила,
процедуры и критерии, направленные на сохранение жизни и здоровья работников в
процессе трудовой деятельности, содержащиеся в федеральных законах и иных нормативных
правовых актах об охране труда субъектов Российской Федерации.
Нормативные правовые акты, содержащие государственные нормативные требования
охраны труда, Минтруда России, федеральных органов исполнительной власти,
Ростехнадзора, Роспотребнадзора и Министерства Труда и Социальной Защиты Российской
Федерации: сфера применения, порядок разработки, утверждения, согласования и
пересмотра. Порядок подготовки нормативных правовых актов федеральных органов
исполнительной власти и их государственной регистрации.
Трудовой кодекс Российской Федерации: основные направления государственной
политики в области охраны труда: право и гарантии права работников на труд в условиях,
соответствующих требованиям охраны труда; обязанности работодателя по обеспечению
безопасных условий и охраны труда; обязанности работника в области охраны труда.
Гражданский кодекс Российской Федерации в части, касающейся вопросов возмещения
вреда, причинённого несчастным случаем на производстве или профессиональным
заболеванием.
Уголовный кодекс Российской Федерации в части, касающейся уголовной
ответственности за нарушение требований охраны труда.
2.3.
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Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части,
касающейся административной ответственности за нарушение требований охраны труда.
Законодательные и иные нормативные правовые акты Российской Федерации об
обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний.
Законы Российской Федерации о техническом регулировании, промышленной
радиационной и пожарной безопасности.
Налоговый кодекс Российской Федерации в части, касающейся отнесения затрат на
обеспечение безопасных условий и охраны труда и на улучшение условий и охраны труда.
Тема 1.2. Государственное регулирование в сфере охраны труда
Государственная политика в охране труда. Основные направления государственной
политики в охране труда.
Тема 1.3. Государственные нормативные требования охраны труда.
Государственные нормативные требования по охране труда. Порядок разработки,
принятия, внедрения нормативных требований.
Технические регламенты и изменение всей системы нормативных актов по
безопасности в Российской Федерации. Международные и европейские стандарты и нормы.
Проблемы гармонизации российских норм с международными нормами и нормами
Европейского Союза.
Национальные и государственные (ГОСТ) стандарты. СанПиНы (санитарные правила и
нормы), СНиПы (строительные нормы и правила), СП (своды правил), ПОТ (правила охраны
труда), НПБ (нормы пожарной безопасности), ПБ (правила безопасности), РД (руководящие
документы), МУ (методические указания) и другие документы.
Тема 1.4. Обязанности работодателя и работников в охране труда
Обязанности работодателя по соблюдению требований законодательных и иных
нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования
охраны труда, устанавливающих правила, процедуры и критерии, направленные на
сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности.
Работодатель и его должностные лица. Руководители, специалисты, исполнители.
Распределение должностных обязанностей работодателя по обеспечению требований охраны
труда среди работников – руководителей и специалистов.
Служба (специалист) охраны труда организации и её (его) функции.
Организация внутрифирменного (многоступенчатого) контроля.
Организация рассмотрения вопросов охраны труда руководителями.
Организация целевых и комплексных проверок.
Обязанности работника по соблюдению требований законодательных и иных
нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования
охраны труда, устанавливающих правила, процедуры и критерии, направленные на
сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности.
Тема 1.5. Ответственность работодателя и работников за нарушения в охране труда
Виды и субъекты ответственности за нарушения в охране труда. Дисциплинарная
ответственность.
Административная
ответственность.
Гражданско-правовая
ответственность. Материальная ответственность. Уголовная ответственность.
Тема 2.1. Организация системы управления охраной труда.
Кто и зачем создает СУОТ. Как разработать положение о СУОТ. Как внедрить СУОТ.
Как оценить эффективность СУОТ. Как улучшить функционирование СУОТ.
Тема 2.2. Специальная оценка условий труда.
Цели, задачи и порядок проведения специальной оценки условий труда. Выбор
организации для проведения СОУТ. Формирование комиссии по СОУТ. Составление
графика СОУТ. Составление списка рабочих мест для СОУТ. Идентификация и оценка
уровня воздействия потенциально вредных и (или) опасных факторов производственной
среды и трудового процесса. Подведение итогов, анализ и планирование мероприятий.
Использование результатов проведения специальной оценки условий.
Тема 2.3. Разработка инструкций по охране труда
Назначение инструкций. Порядок разработки и утверждения. Содержание инструкций.
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Язык инструкций. Структура инструкций.
Тема 2.4. Организация обучения по охране труда и проверки знаний требований
охраны труда работников организаций
Обязанности работодателя по обеспечению обучения работников безопасным методам
и приёмам выполнения работ, инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте,
проверки знаний требований охраны труда.
Обязанности работников по прохождению обучения безопасным методам и приёмам
выполнения работ по охране труда, инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем
месте, проверки знаний требований охраны труда.
Организация обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда
рабочих.
Организация обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда
руководителей и специалистов.
Виды и содержание инструктажей работников по охране труда. Порядок разработки,
согласования и утверждения программ по охране труда. Пропаганда культуры охраны труда
в организации.
Тема 2.5. Предоставление компенсаций за работу во вредных и опасных условиях
труда
Сокращенная продолжительность рабочего времени. Ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск. Оплата труда в увеличенном размере. Досрочный выход на пенсию.
Выдача, замена молока.
Тема 2.6. Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты
Порядок обеспечения СИЗ. Обеспечение дежурными СИЗ. Ответственность
работодателя за не обеспечение работников СИЗ. Порядок организации учета СИЗ. Порядок
хранения и ухода за СИЗ.
Тема 3.1. Техническое обеспечение безопасности зданий и сооружений в сфере ЖКХ
Как организовать работы повышенной опасности. Какие работы выполняют по нарядудопуску. Как оформить наряд-допуск на работу повышенной опасности. Как допустить
сотрудников к выполнению работ с повышенной опасностью.
Тема 3.2. Организация работ повышенной опасности в сфере ЖКХ
Требования к производству работ с повышенной опасностью. Разработка перечня работ
с повышенной опасностью с учетом конкретных условий и специфики производства.
Порядок допуска персонала к выполнению работ повышенной опасности. Правила
оформления и выдачи наряда-допуска. Разработка перечня мест производства и видов работ,
где допускается выполнять работы только по наряду-допуску, должен быть составлен в
организации с учетом ее профиля.
Тема 3.3. Обеспечение электробезопасности
Технические способы и средства защиты. Общие способы защиты от поражения
электрическим током. Дополнительные средства защиты: защитное заземление и зануление.
Классификация и перечень средств защиты для работ в электроустановках, требования к их
испытаниям, содержанию и применению. Состав организационных мероприятий для
обеспечения безопасности работ в действующих электроустановках.
Тема 4.1. Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве
Понятие несчастного случая на производстве. Действия работодателя при наступлении
несчастного случая. Государственные органы, которые работодатель должен известить о
несчастном случае, произошедшем с работником. Порядок расследования несчастных
случаев на производстве.
Тема 4.2. Оказание первой помощи пострадавшим на производстве
Понятие «первая помощь» и цель ее оказания. Обязанность работодателя
организовывать обучение работников рабочих профессий оказанию первой помощи
пострадавшим. Последовательность оказания первой помощи.
8.
ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ
В процессе обучения с целью проверки качества освоения материала и закрепления
пройденных тем слушателю предлагается задание для самоконтроля. Задание для
самоконтроля формируется рандомно из вопросов, относящихся к материалам пройденного
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раздела. Доступ к материалам следующего раздела слушатель получает после того, как
ответит на все вопросы задания для самоконтроля.
9.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРОГРАММЫ
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ:
1. Трудовой кодекс РФ.
2. Кодекс РФ об административных правонарушениях.
3. Уголовный кодекс РФ.
4. Гражданский кодекс РФ.
5. Постановление Правительства РФ от 19.06.2012 № 610 «Об утверждении Положения о
Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации».
6. Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 № 324 «Об утверждении Положения о
Федеральной службе по труду и занятости».
7. Приказ Минтруда России от 12.08.2014 № 549н «Об утверждении Порядка проведения
государственной экспертизы условий труда».
8. Постановление Минтруда России от 17.12.2002 № 80 «Об утверждении Методических
рекомендаций по разработке государственных нормативных требований охраны труда».
9. Постановление Минтруда России от 08.02.2000 № 14 «Об утверждении рекомендаций по
организации работы службы охраны труда в организации».
10. Постановление Минтруда России, Минобразования России от 13.01.2003 № 1/29 «Об
утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны
труда работников организаций».
11. "ГОСТ 12.0.004-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности
труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения" (вместе с
"Программами обучения безопасности труда").
12. Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н «Об утверждении перечней
вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых
проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и
Порядка проведения предварительных и периодических медицинских осмотров
(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда».
13. Приказ Минздрава России от 15.12.2014 № 835н «Об утверждении Порядка проведения
предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских осмотров».
14. Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения».
15. Постановление Правительства РФ от 13.03.2008 № 168 «О порядке определения норм и
условий бесплатной выдачи лечебно-профилактического питания, молока или других
равноценных пищевых продуктов и осуществления компенсационной выплаты в размере,
эквивалентном стоимости молока или других равноценных пищевых продуктов».
16. Приказ Минздравсоцразвития России от 17.12.2010 № 1122н «Об утверждении типовых
норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств и
стандарта безопасности труда «Обеспечение работников смывающими и (или)
обезвреживающими средствами».
17. Постановление Минтруда России от 24.10.2002 № 73 «Об утверждении форм
документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве, и
Положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в
отдельных отраслях и организациях».
18. Федеральный закон от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда».
19. Приказ Минтруда России от 24.01.2014 № 33н «Об утверждении Методики проведения
специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных
производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда
и инструкции по ее заполнению».
20. Методические рекомендации Минтруда России от 13.05.2004 по разработке инструкций
по охране труда.
21. Постановление Правительства РФ от 27.12.2010 № 1160 «Об утверждении Положения о
разработке, утверждении и изменении нормативных правовых актов, содержащих
государственные нормативные требования охраны труда».
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22. Приказ Минтруда России от 24.06.2014 № 412н «Об утверждении Типового положения о
комитете (комиссии) по охране труда».
23. Постановление Минтруда России от 07.04.1999 № 7 «Об утверждении Норм предельно
допустимых нагрузок для лиц моложе восемнадцати лет при подъеме и перемещении
тяжестей вручную».
24. Постановление Правительства РФ от 25.02.2000 № 162 «Об утверждении перечня
тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении
которых запрещается применение труда женщин».
25. Приказ Минздравсоцразвития России от 04.05.2012 № 477н «Об утверждении перечня
состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию
первой помощи».
10. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ
Оценка качества освоения программы осуществляется по результатам прохождения
итоговой аттестации. Аттестованным считается слушатель, ответивший правильно не менее,
чем на 7 вопросов.
Итоговая аттестация проводится в форме тестирования. Тестирование проводится на
платформе дистанционного обучения, результат подсчитывается автоматически. Тест
состоит из вопросов, случайным образом выбираемых системой дистанционного обучения из
общего числа утвержденных вопросов, так чтобы в тесте были представлены вопросы по
всем темам. Ответ не зачитывается при выборе неверного варианта ответа, а также при
одновременном указании правильного и неправильного вариантов.
Слушателям, освоившим образовательную программу и успешно прошедшим
итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации (установленного
образца).
11.
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ПРОГРАММЫ – программа
реализуется с применением дистанционных образовательных технологий и электронного
обучения.
12.
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