
ОХРАНА ТРУДА ЧЛЕНОВ КОМИТЕТОВ (КОМИССИЙ)  

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ОРГАНИЗАЦИЙ  (40ч) 

1.  Цель реализации программы: 

программа повышения квалификации направлена  на повышение 

профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации) с учетом 

установленных квалификационных требований (профессиональных 

стандартов). 

 2. Описание образовательной программы:   

Нормативно-правовую базу разработки программы обучения «Охрана 

труда членов комитетов (комиссий) по охране труда организаций» 

составляют: 

 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ; 

 Приказ Минтруда России от 21.06.2003 N 153 «Об утверждении 

примерных программ обучения по охране труда отдельных категорий 

застрахованных»; 

 Постановление Минтруда России, Минобразования России от 

13.01.2003 N 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда 

и проверки знаний требований охраны труда работников организаций» 

(с изменениями и дополнениями от 12 февраля 2014 г.); 

 Приказ Минтруда России от 04.08.2014 N 524н (ред. от 12.12.2016) "Об 

утверждении профессионального стандарта "Специалист в области 

охраны труда" (Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2014 N 

33671). 

В результате прохождения обучения по охране труда члены комитетов 

(комиссий) по охране труда организаций приобретают знания об основах 

охраны труда, основах управления охраной труда в организации, по 

специальным вопросам обеспечения требований охраны труда и 

безопасности производственной деятельности, о социальной защите 

пострадавших от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. 



 3. Компетенции, приобретаемые после успешного обучения по 

программе: 

В результате освоения Модуля 1 «Основные положения трудового 

права», слушатель: 

должен знать: 

 трудовое законодательство РФ и законодательство об охране труда; 

 нормы российского трудового права; 

 применение локальных нормативных актов, содержащих нормы 

трудового права, принимаемые руководителем. 

должен уметь: 

 определять понятия и функции локальных нормативных актов, 

содержащих нормы трудового права. 

должен владеть: 

 основными понятиями трудового права; 

 знаниями об основных видах локальных нормативных актов, их 

содержания и порядке применения. 

 

В результате освоения Модуля 2 «Требования охраны труда», слушатель: 

должен знать: 

 нормативные требования по охране труда, обязательные для 

исполнения в организациях; 

 понятие и функции локальных нормативных документов, содержащих 

нормы трудового права; 

 требования к организации рабочего места; 

 ответственность за нарушение требований охраны труда. 

должен уметь: 

 применять систему стандартов безопасности труда (ССБТ); 

 классифицировать требования охраны труда к производственным 

объектам, служебным, бытовым помещениям; 

 трактовать требования к организации рабочего места; 



 контролировать разработку и утверждение инструкций по охране труда 

для работников; 

 классифицировать требования охраны труда к производственным 

объектам, служебным, бытовым помещениям; 

 классифицировать требования к организации рабочего места. 

должен владеть: 

 навыками применения локальных нормативных в зависимости от их 

содержания; 

 навыками разработки инструкций по охране труда для работников; 

 современными требованиями к устройству санитарно-бытовых 

помещений; 

 современными требованиями к организации рабочих мест 

пользователей ПК. 

 информацией о видах ответственности за нарушение трудового 

законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права. 

 

В результате освоения Модуля 3 «Защита трудовых прав работников», 

слушатель: 

должен знать: 

 систему и полномочия государственных органов, осуществляющих 

контроль и надзор за соблюдением трудового законодательства; 

 защиту трудовых прав работников профессиональными союзами; 

 полномочия профсоюзных инспекторов труда; 

 порядок учета мнения выборного профсоюзного органа, 

представляющего интересы работников организации при принятии 

локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права; 

 порядок учета мотивированного мнения выборного профсоюзного 

органа при расторжении трудового договора по инициативе 

работодателя. 

должен уметь: 



 защищать трудовые права работников; 

 осуществлять контроль за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, выполнением условий коллективных договоров, соглашений; 

 принимать участие в расследовании несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

 осуществлять проверку состояния условий и охраны труда, выполнения 

обязательств работодателей, предусмотренных коллективными 

договорами и соглашениями 

должен владеть: 

 навыками принятия участия в рассмотрении трудовых споров, 

связанных с нарушением законодательства об охране труда, 

обязательств, предусмотренных коллективными договорами и 

соглашениями, а также с изменениями условий труда и др. 

 навыками защиты трудовых прав работников; 

 навыками применения нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права. 

 

В результате освоения Модуля 4 «Управление охраной труда в 

организации и проведение работ по охране труда», слушатель: 

должен знать: 

 

 органы управления охраной труда федерального, регионального и 

местного уровня; 

 полномочия органов исполнительной власти субъектов РФ в области 

государственного управления охраной труда; 

 порядок управления охраной труда в организации; 

 функциональные обязанности по охране труда руководителей служб, 

руководителей работ, специалистов; 

 порядок создания комитетов (комиссий) по охране труда; 



 основные направления работы в области охраны труда; 

 основные типы документов по охране труда; 

 порядок организации оперативного контроля за состоянием охраны 

труда в организации. 

должен уметь: 

 обеспечивать разработку и внедрение и функционирование СУОТ в 

соответствии с установленными требованиями; 

 нести ответственность и обладать полномочиями по охране труда; 

 применять положения Приказа Минтруда России от 24.06.2014 N 412н 

«Об утверждении типового положения о комитете (комиссии) по 

охране труда; 

 планировать проведение мероприятий по охране труда; 

 представлять процесс организации документооборота по охране труда; 

 выполнять комплекс мероприятий по охране труда. 

должен владеть: 

 навыками разграничения предметной компетенции между органами 

исполнительной власти субъектов РФ и наделение их иными 

полномочиями, не отнесенным к полномочиям федеральных органов 

исполнительной власти; 

 навыками обеспечения здоровых и безопасных условий труда 

работников, а также обеспечение соответствия условий труда 

государственным нормативным требованиям; 

 навыками документального оформления программы улучшения 

условий охраны труда; 

 навыками разработки и обеспечения ведения документации по охране 

труда; 

 навыками применения двухступенчатого контроля за состоянием 

охраны труда в организации. 

 



В результате освоения Модуля 5 «Права работников на охрану труда», 

слушатель: 

должен знать: 

 рациональный режим труда и отдыха; 

 права, обязанности и ответственность работодателя по обеспечению 

работающих специальной одеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты; 

 требования к санитарно-бытовым помещениям; 

 порядок проведения обязательных и периодических медицинских 

осмотров; 

 виды компенсаций за тяжелую работу и работу с вредными или 

опасными условиями труда. 

должен уметь: 

 классифицировать средства защиты (индивидуальные, коллективные) ; 

 соблюдать правила безопасности, производственной санитарии и 

пожарной безопасности; 

 классифицировать вредные производственные факторы, при 

воздействии которых в профилактических целях рекомендуется 

употребление молока. 

должен владеть: 

 навыками организации обеспечения работников обезвреживающими и 

(или) смывающими средствами; 

 требованиями к санитарно-бытовым помещениям; 

 знаниями о видах компенсаций за тяжелую работу и работу с вредными 

или опасными условиями труда; 

 основными видами коллективной защиты работающих. 

 

В результате освоения Модуля 6 «Гарантии охраны труда отдельным 

категориям работников», слушатель: 

должен знать: 



 нормы по охране труда женщин; 

 гарантии для женщин в период выполнения ими функций материнства. 

 общие ограничения в применении женского труда; 

 продолжительность рабочего времени в зависимости от возраста 

работника. 

должен уметь: 

 применять общие и специальные нормы трудового права по охране 

труда женщин; 

 устанавливать продолжительность рабочего времени и ежедневной 

работы в зависимости от возраста работника. 

должен владеть: 

 навыками определения продолжительности рабочего времени в 

зависимости от возраста работника; 

 навыками определения общих и специальных норм трудового права по 

охране труда женщин 

 

В результате освоения Модуля 7 «Опасные и вредные 

производственные факторы», слушатель: 

должен знать: 

 классификацию опасных и вредных производственных факторов; 

 меры защиты от опасных и вредных производственных факторов; 

 основные виды аварийных ситуаций; 

 основные требования по обеспечению готовности к аварийным 

ситуациям; 

 средства коллективной защиты от воздействия опасных и вредных 

производственных факторов; 

 план ликвидации аварий. 

должен уметь: 

 классифицировать основные опасные и вредные производственные 

факторы; 



 выделять основные показатели тяжести трудового процесса и 

напряженности трудового процесса; 

 различать понятия «предельно-допустимый уровень» и «предельно-

допустимая концентрация»; 

 выявлять технические средства коллективной защиты. 

должен владеть: 

 основным понятием опасного и вредного производственного фактора; 

 методами и средствами обеспечения безопасности. 

 

В результате освоения Модуля 8 «Безопасность производства работ», 

слушатель: 

должен знать: 

 классификацию производственных процессов; 

 основные меры по обеспечению безопасности производственных 

процессов; 

 общие требования безопасности производственного оборудования; 

 техническое и организационное обеспечение безопасности 

производственной территории и помещений; 

 перечень работ с повышенной опасностью; 

 порядок допуска к работам с повышенной опасностью; 

 права, обязанности и ответственность руководителей, должностных 

лиц и граждан в области пожарной безопасности; 

 порядок осуществления государственного контроля за пожарной 

безопасностью; 

 требования пожарной безопасности к территориям, зданиям, 

сооружениям. 

должен уметь: 

 классифицировать производственные процессы; 

 принимать участие в разработке технологических регламентов; 



 определять основные направления обеспечения безопасности 

производственных процессов; 

 принимать участие в разработке планов эвакуации на случай пожара; 

 классифицировать организационные мероприятия, обеспечивающие 

безопасность работ; 

 принимать участие в организации безопасного производства работ с 

повышенной опасностью. 

должен владеть: 

 основными мерами по обеспечению безопасности производственных 

процессов; 

 нормами технологического проектирования к размещению рабочих 

мест; 

 первичными средствами пожаротушения; 

 навыками организации безопасной эксплуатации электроустановок 

потребителей; 

 навыками организация безопасного производства работ с повышенной 

опасностью. 

 

В результате освоения Модуля 9 «Несчастные случаи на производстве, 

профессиональные заболевания», слушатель: 

должен знать: 

 классификацию травм по источнику и характеру повреждений; 

 виды травм на производстве; 

 причины травматизма на производстве; 

 порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве; 

 общие правовые принципы возмещения причиненного вреда 

должен уметь: 

 классифицировать пути снижения травматизма, профессиональных 

заболеваний и последствий от них; 



 применять положения Федерального Закона «Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

должен владеть: 

 навыками проведения анализа производственного травматизма; 

 алгоритмом расследования и учета несчастных случаев на 

производстве; 

 основными принципами обязательного социального страхования от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

 

В результате освоения Модуля 10 «Организация первой помощи 

пострадавшим на производстве», слушатель: 

должен знать: 

 методику оказания первой помощи при различных кровотечениях; 

отморожениях и замерзании; электротравме, при ударе молнией; при 

укусах, отравлениями ядами и газами. 

должен уметь: 

 оценить состояние пострадавшего на производстве.; 

 оказать первую помощь пострадавшим на производстве; 

должен владеть: 

 методами выполнения искусственного дыхания, вентиляции легких, 

непрямого массажа сердца; 

 навыками оценки состояния пострадавшего.  

 

 4. Требования к уровню подготовки поступающего 

к освоению дополнительной профессиональной программы 

допускаются: 

 члены комитетов (комиссий) по охране труда организаций.  

 



 5. Учебный план программы 
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1 Основные положения 
трудового права 

1.1. Трудовое 

законодательство. 

Законодательство Российской 

Федерации об охране труда 

1.2. Применение локальных 

нормативных актов, содержащих 

нормы трудового права, 
принимаемые руководителем 

4 2 1 1 2  

2 Требования охраны труда 

2.1. Государственные 

нормативные требования охраны 

труда 

2.2. Обязанности 

работодателя по обеспечению 

безопасных условий и охраны 

труда 

2.3. Обязанности работника 

в области охраны труда 

2.4. Ответственность 

работодателя и должностных лиц 

за нарушение требований охраны 

труда 

2 1 1 - 1  

3 Защита трудовых прав 

работников 

3.1. Органы 

государственного надзора и 

контроля за соблюдением 

законодательства об охране 

труда 

3.2. Общественный 

контроль за охраной труда 

3.3. Организация 

сотрудничества и регулирование 

отношений работодателя и 

работников в области охраны 

труда 

3.4. Взаимные 

обязательства сторон в 

6 2 1 1 4  



коллективном договоре 

4 Управление охраной труда в 

организации и проведение 

работ по охране труда  
4.1. Органы управления 

охраной труда федерального, 

регионального и местного 

уровня 

4.2. Система управления 

охраной труда в организации 

4.3. Функциональные 

обязанности по охране труда 

руководителей служб, 

руководителей работ, 

специалистов 

4.4. Комитеты (комиссии) 

по охране труда - задачи; - 

функции; - права 

4.5. Основные направления 

в работе по охране труда 

4.6. Планирование 

мероприятий по охране труда 

4.7. Ведение документации 

по охране труда в организации 

4.8. Утратил силу. - Приказ 

Минтруда России от 12.02.2014 

N 96  

4.9. Оперативный контроль 

за состоянием охраны труда в 

организации 

4.10. Обучение по охране 

труда и проверки знаний 

требований охраны труда 

работников организаций 

4.11. Организация 

самоконтроля работников на 

рабочих местах 

2 1 1 - 1  

5 Права работников на охрану 

труда 

5.1. Обеспечение 

безопасных условий и охраны 

труда работников 

5.2. Специальная оценка 

условий труда 

5.3. Режим труда и отдыха 

5.4. Порядок обеспечения 

работников средствами защиты 

5.5. Нормы и условия 

бесплатной выдачи молока (др. 

равноценных продуктов) 

5.6. Обязательные и 

4 2 1 1 2  



периодические медицинские 

осмотры, психиатрическое 

освидетельствование 

работников, осуществляющих 

отдельные виды деятельности 

5.7. Компенсации за 

тяжелую работу и работу с 

вредными или опасными 

условиями труда 

6 Гарантии охраны труда 

отдельным категориям 

работников  
6.1. Охрана труда женщин 

6.2. Охрана труда молодежи 

4 2 1 1 2  

7 Опасные и вредные 

производственные факторы 

7.1. Порядок выполнения 

работ в условиях действия 

опасных и вредных 

производственных факторов 

6 2 1 1 4  

8 Безопасность производства 

работ   охраны труда с 

учетом направленности 

производственной 

деятельности организации. 
8.1. Безопасность 

производственного 

оборудования. Техническое 

состояние машин и 

оборудования 

8.2. Безопасная 

эксплуатация оборудования, 

инструмента, приспособлений, 

инвентаря, транспортных 

средств, предохранительных и 

оградительных устройств  8.3. 

Безопасность технологических 

процессов 

8.4. Содержание 

производственных и 

вспомогательных помещений 

8.5. Требования 

электробезопасности и 

пожаробезопасности 

8.6. Порядок оформления 

допуска к работам с повышенной 

опасностью 

4 2 1 1 2  

9 Несчастные случаи на 

производстве, 

профессиональные 

4 2 1 1 2  



заболевания  
9.1. Производственный 

травматизм в учреждениях и 

организациях 

9.2. Расследование, учет 

несчастных случаев на 

производстве и 

профессиональных заболеваний 

9.3. Мероприятия по 

профилактике травматизма и 

заболеваемости 

9.4. Обязательное 

социальное страхование от 

несчастных случаев на 

производстве и 

профессиональных заболеваний 

10 Организация первой 

помощи пострадавшим на 

производстве  

10.1. Навыки оказания 

первой неотложной помощи 

пострадавшим 

2 1 1 - 1  

 Итоговая аттестация 2     зачет 

  40 17 10 7 21 2 

  

 


