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1. Пояснительная записка программы: 
 

Цель. Данная программа обучения предусмотрена постановлением Правительства 

РФ № 2464 от 24.12.2021 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания 

требований охраны труда», является специализированным процессом получения знаний, 

умений и навыков и относится к профилактическим мероприятиям по охране труда, 

направленным на предотвращение случаев производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний. 

Категория слушателей. Категории слушателей определены постановлением 

Правительства РФ № 2464 от 24.12.2021 «О порядке обучения по охране труда и проверки 

знания требований охраны труда» в разделе VI «Организация и проведение обучения 

требованиям охраны труда»:  

а) работники, непосредственно выполняющие работы повышенной опасности; 

б) лица, ответственные за организацию, выполнение и контроль работ повышенной 
опасности; 

в) работодатель (руководитель организации), заместители руководителя 
организации; 

г) руководители филиалов и их заместители. 

д) заместители руководителя организации, на которых приказом работодателя 
возложены обязанности по охране труда; 

Для реализации поставленной цели решаются следующие задачи:  

- изучение теоретических основ выполнения безопасных методов и приемов 

выполнения работ повышенной опасности;  

- приобретение слушателями навыков по выполнению безопасных методов и 

приемов выполнения работ повышенной опасности, приобретение опыта применения 

знаний в повседневной жизни. 

Форма обучения и форма организации образовательной деятельности: 

Форма обучения: очная, допускается проведение обучения работников 

требованиям охраны труда с использованием дистанционных технологий, 

предусматривающих обеспечение работников, проходящих обучение требованиям охраны 

труда, нормативными документами, учебно-методическими материалами и материалами 

для проведения проверки знания требований охраны труда, обмен информацией между 

работниками, проходящими обучение требованиям охраны труда, и лицами, проводящими 

обучение требованиям охраны труда, посредством системы электронного обучения, 

участие обучающихся в интернет-конференциях, вебинарах, а также администрирование 



3  
 

процесса обучения требованиям охраны труда на основе использования компьютеров и 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Срок (продолжительность) освоения программы: 16 академических часов 

Число и продолжительность занятий: 2 рабочих дня по 8 академических часов. 

Программа реализуется с использованием дистанционных образовательных технологий. 

2. Структура и содержание программы: 

№ Наименование темы Всего, 
часов 

В том числе  
ФПА* 

Лекции, 
видеолек
ции 

Семинары, 
практичес

кие 
занятие, 
деловые 
игры 

Тема 1. Основы охраны труда в Российской Федерации 

1 

Основы охраны труда в России  
Основные понятия охраны труда. 
Нормативно-правовые основы охраны труда.  
Обеспечение прав работников на охрану 
труда.  
Государственный контроль и надзор за 
соблюдением трудового законодательства. 
Социальное партнерство в сфере труда. 

2 1 1 собесед
ование 

Тема 2. Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ при воздействии 
вредных или опасных производственных факторов и опасностей 

2 

Классификация опасностей. Идентификация 
вредных и опасных производственных 
факторов на рабочем месте; 
Оценка уровня профессионального риска 
выявленных (идентифицированных) 
опасностей; 
Безопасные методы и приемы выполнения 
работ; 
Меры защиты от воздействия вредных и (или) 
опасных производственных факторов 
и снижению уровней профессиональных 
рисков; 
Разработка мероприятий по снижению 
уровней профессиональных рисков. 
Меры защиты от воздействия вредных и (или) 
опасных производственных факторов и 
снижению уровней профессиональных рисков. 
Обеспечение работников средствами 
индивидуальной защиты. 
Правила применения средств индивидуальной 
защиты. 

5 3 2 собесед
ование 

Тема 3. Организация обучения безопасным методам и приемам выполнения работ 
повышенной опасности 

3 

Обучение безопасным методам и приемам 
выполнения работ повышенной опасности: 
- Организация и проведение стажировки; 
- Организация тренировки по применению 
СИЗ; 

4 2 2 собесед
ование 
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- Организация и проведение инструктажей̆ на 
рабочем месте. 
Утверждение Перечня работников, 
подлежащих обучению безопасным приемам и 
методам выполнения работ повышенной 
опасности в УЦ. 
Требования к периодичности проведения 
планового обучения работников. 
Как разработать программы обучения внутри 
организации. 

Тема 4. Организация работ повышенной опасности 

4 

Утверждение Перечня работ повышенной 
опасности. 
Организация и выполнение работ повышенной 
опасности;    
Требования охраны труда, предъявляемые к 
организации проведения работ повышенной 
опасности;  
Действия в аварийных ситуациях при 
выполнении работ повышенной опасности; 
Применение средств индивидуальной 
и коллективной защиты. 
Порядок применения систем обеспечения 
безопасности работ и средств коллективной 
защиты. Порядок установки при организации 
работ. 
Меры защиты от воздействия вредных и (или) 
опасных производственных факторов и 
снижению уровней профессиональных рисков. 
Мероприятия по оказанию первой помощи 
пострадавшим при несчастных случаях. 

4 2 2 собесед
ование 

5 Проверка знаний (тестирование) 1 экзамен 
ИТОГО 16 8 7  

 
3. Учебный план: 

Наименование тем 

Виды учебной деятельности  
 Виды учебных занятий   
 Аудиторные занятия 
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Тема 1. Основы охраны труда 
в Российской Федерации 2 2 1 1 - - - собеседо

вание 
Тема 2. Обучение безопасным методам 
и приемам выполнения работ 
при воздействии вредных или опасных 
производственных факторов 
и опасностей 

5 5 3 2 - - - собеседо
вание 

Тема 3. Организация обучения 
безопасным методам и приемам 4 4 2 2 - - - собеседо

вание 
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Наименование тем 

Виды учебной деятельности  
 Виды учебных занятий   
 Аудиторные занятия 
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выполнения работ повышенной 
опасности 
Тема 4. Организация работ повышенной 
опасности 4 4 2 2 - - - собеседо

вание 
Проверка знаний (тестирование) 1 1 экзамен 
ИТОГО: 16 16 8 7 - - - - 
ФПА* - Форма промежуточной аттестации. 
 

4. Календарный учебный график: 

Темы 
месяц 

1 неделя 3 неделя 
1 день 2 день 1 день 2 день 

Тема 1. Основы охраны труда в Российской Федерации +  +  
Тема 2. Обучение безопасным методам и приемам 
выполнения работ при воздействии вредных или опасных 
производственных факторов и опасностей 

+  +  

Тема 3. Организация обучения безопасным методам 
и приемам выполнения работ повышенной опасности  +  + 
Тема 4. Организация работ повышенной опасности  +  + 
Проверка знаний (тестирование)  +  + 

 
5. Реализация программы: 
Обучение проводится в оборудованном учебном кабинете с использованием учебно-

материальной базы, соответствующей установленным требованиям.  

Наполняемость учебной группы: при очном обучении не более 10 человек. 

Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий 

составляет 1 академический час (45 минут). 

Педагогические работники, реализующие программу обучения, в том числе 

преподаватели учебных предметов, должны удовлетворять квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках по соответствующим 

должностям и (или) профессиональных стандартах. 

6. Учебно-методические материалы, необходимые обучающимся 

для освоения программы и сдачи экзамена: 
В процессе обучения слушателям выдаются учебно-методические материалы, 
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необходимые обучающимся для освоения программы и сдачи экзамена.  

Учебно-методические материалы разработаны организацией самостоятельно для 

целей обучения.  

7. Промежуточная аттестации слушателей: 
Изучение каждой дисциплины программы профессионального обучения 

заканчивается проведением промежуточной аттестации. Промежуточная аттестация 

проводится в форме собеседования и экзамена в соответствии с учебным планом. 

Критерии оценки результатов промежуточной аттестации: 
По результатам собеседования выставляются отметки по двухбалльной системе 

(«удовлетворительно» («сдано»), «неудовлетворительно» («не сдано»). 

Экзамен оценивается по двухбалльной системе («удовлетворительно», 

«неудовлетворительно») 

8. Система оценки результатов освоения программы:  
 
Обучение по программе завершается проверкой знаний (экзамен в форме 

тестирования). Экзамен проводится образовательной организацией для определения 

соответствия знаний, полученных слушателем, требованиям программы обучения. 

Результаты экзамена оформляются в виде протокола. Экзамен считается сданным 

положительно (отметка «сдал/не сдал») при правильном ответе на 80% вопросов. 

Результаты экзамена оформляются в виде протокола установленного образца.  

9. Заключительные положения 
 

Нормативно-правовые документы, используемые при изучении программы обучения: 
 

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

2. Постановление Правительства РФ от 24 декабря 2021 г. № 2464 «О порядке 

обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда»; 

3. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 29 октября 2021 г. № 776н 

«Об утверждении Примерного положения о системе управления охраной труда». 

4. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 29 октября 2021 г. № 776н 

«Об утверждении Примерного положения о системе управления охраной труда»; 

5. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 20 апреля 2022 г. № 223н 

«Об утверждении Положения об особенностях расследования несчастных случаев на 

производстве в отдельных отраслях и организациях, форм документов, соответствующих 

классификаторов, необходимых для расследования несчастных случаев на производстве»; 
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6. Приказ Минздравсоцразвития России от 1 июня 2009 г. № 290н «Об утверждении 

Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной 

обувью и другими средствами индивидуальной защиты»; 

7. Приказ Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. № 1122н «Об 

утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) 

обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда «Обеспечение работников 

смывающими и (или) обезвреживающими средствами»; 

8. Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 59123-2020 «Система стандартов безопасности 

труда. Средства индивидуальной защиты. Общие требования и классификация» (утв. и 

введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии от 27 октября 2020 г. № 933-ст) 

9. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 28 января 2021 г. № 29н «Об 

утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 

Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к 

осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а 

также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры»; 

10. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ и Министерства 

здравоохранения РФ от 31 декабря 2020 г. № 988н/1420н «Об утверждении перечня 

вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых 

проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на 

работу и периодические медицинские осмотры». 

11. Приказ Минздравсоцразвития России от 04.05.2012 № 477н  «Об 

утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня 

мероприятий по оказанию первой помощи». 

12. Приказ Минтруда от 15.12.2020 № 903н  «Об утверждении Правил по охране 

труда при эксплуатации электроустановок». 

13. Постановление главного государственного санитарного врача России от 

02.12.2020 № 40  «Об утверждении санитарных правил СП 2.2.3670-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям труда». 

14. Федеральный закон от 02.07.2021 № 311-ФЗ  «О внесении изменений в 

Трудовой кодекс Российской Федерации». 

15. Приказ Минтруда России от 17.06.2021 № 406н  «О форме и Порядке подачи 

декларации соответствия условий труда государственным нормативным требованиям 
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охраны труда, Порядке формирования и ведения реестра деклараций соответствия 

условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда». 

16. Приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 774н  «Об утверждении общих 

требований к организации безопасного рабочего места, Приказ Минтруда России от 

29.10.2021». 

17. Приказ Минтруда России от 14.09.2021 № 629н  «Об утверждении 

предельно допустимых норм нагрузок для женщин при подъеме и перемещении тяжестей 

вручную». 

18. Приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 772н  «Об утверждении основных 

требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, 

разрабатываемых работодателем». 

19. Приказ Минтруда России от 22.09.2021 № 650н  «Об утверждении 

примерного положения о комитете (комиссии) по охране труда». 

20. Приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 771н  «Об утверждении 

Примерного перечня ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда, ликвидации или снижению уровней профессиональных рисков 

либо недопущению повышения их уровней». 

21. Приказ Минтруда России от 22.09.2021 № 656н  «Об утверждении 

примерного перечня мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья 

работников (при производстве работ (оказании услуг) на территории, находящейся под 

контролем другого работодателя (иного лица)». 

22. Приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 773н  «Об утверждении форм 

(способов) информирования работников об их трудовых правах, включая право на 

безопасные условия и охрану труда, и примерного перечня информационных материалов 

в целях информирования работников об их трудовых правах, включая право на 

безопасные условия и охрану труда». 

23. Приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 775н  «Об утверждении Порядка 

проведения государственной экспертизы условий труда». 

24. Приказ Минтруда России от 28.10.2021 № 765н  «Об утверждении типовых 

форм документов, необходимых для проведения государственной экспертизы условий 

труда». 

25. Приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении Правил по 

охране труда при эксплуатации электроустановок». 

26. Приказ Минтруда России от 16.11.2020 № 782н «Об утверждении Правил по 

охране труда при работе на высоте». 


