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  Пояснительная записка к программе 

 «Обучение по общим вопросам охраны труда и функционирования системы 

управления охраной труда» 

Программа «Обучение по общим вопросам охраны труда и функционирования системы 

управления охраной труда» разработана на основании Трудового кодекса РФ, постановления 

Правительства РФ от 24 декабря 2021 г. N 2464 "О порядке обучения по охране труда и 

проверки знания требований охраны труда" , приказа Минтруда России от 29.10.2021 N 776н 

"Об утверждении Примерного положения о системе управления охраной труда ". 

Обучение по охране труда и проверка знания требований охраны труда относятся к 

профилактическим мероприятиям по охране труда, направлены на предотвращение случаев 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний, снижение их 

последствий и являются специализированным процессом получения знаний, умений и 

навыков. 

Обучение по охране труда - процесс получения работниками (руководителями и 

специалистами) знаний, умений, навыков, позволяющих формировать и развивать 

необходимые компетенции с целью обеспечения безопасности труда, сохранения жизни и 

здоровья.  

Обучение требованиям охраны труда проводится в соответствии с настоящей 

программой обучения, содержащей информацию о темах обучения, практических занятиях, 

формах обучения, формах проведения проверки знания требований охраны труда, а также о 

количестве часов, отведенных на изучение каждой темы, выполнение практических занятий 

и на проверку знания требований охраны труда. Содержание программы фиксирует 

минимальные требования к содержанию знаний, умений, навыков (компетенций) 

аттестуемых лиц в целях проверки усвоения ими знаний требований охраны труда. 

Плановое обучение требованиям охраны труда по настоящей программе обучения 

требованиям охраны труда проходят работники с периодичностью не реже одного раза в 3 

года. 

Цель: приобретение слушателями необходимых знаний, умений, навыков по охране 

труда для их применения в практической деятельности в сфере охраны труда и связанной с 

ней безопасности производства с целью организации работодателем работ по охране труда в 

соответствии с нормативными требованиями охраны труда, предотвращения случаев 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний. 

Категория слушателей: 
1) работодатель (руководитель организации), заместители руководителя организации,

на которых приказом работодателя возложены обязанности по охране труда, руководители 

филиалов и их заместители, на которых приказом работодателя возложены обязанности по 

охране труда; 

2) руководители структурных подразделений организации и их заместители,

руководители структурных подразделений филиала и их заместители; 

3) иные работники по решению работодателя;

4) группы смешанного состава.

Срок обучения: 18 часов 

Форма обучения: очная (дневная, вечерняя), дистанционная, смешанная 

(согласовывается с заказчиком, в т.ч. режим занятий) 

Форма итоговой аттестации:  
Обучение по охране труда заканчивается проверкой знания требований охраны труда. 

Результаты проверки знания требований охраны труда оформляются протоколом 

проверки знания требований охраны труда работников организаций. 
По требованию заказчика дополнительно к протоколу проверки знания требований охраны 
труда допускается выдавать удостоверение о проверке знания требований охраны труда 
слушателю, успешно прошедшему проверку знания требований охраны труда.
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 Учебно-тематический план по программе 

«Обучение по общим вопросам охраны труда и функционирования системы 

управления охраной труда»  

   

N п/п  Наименование разделов и тем  Кол-во 

часов  

1  Основы охраны труда в Российской Федерации 2  

2  Стратегия безопасности труда и охраны здоровья (* раздел 

рекомендуется для изучения работодателями - руководителями 

организации) 

2*  

3  Система управления охраной труда в организации 4  

4  Расследование и предупреждение несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний 

4  

5  Организация оказания первой помощи (при необходимости) 4  

 ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ (проверка знаний) 2  

 Итого 18  

 


