
 
Аннотация 

дополнительной профессиональной программы (программы повышения квалификации) 
«Охрана труда» 

 
 
Нормативные правовые акты, регулирующие обучение: 
 

 Федеральный закон Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации». 

 Федеральный закон от 30.12.2001 N 197-ФЗ "Трудовой кодекс Российской 
Федерации" (статья 225). 

 Постановление Минтруда РФ, Минобразования РФ от 13.01.2003 N 1/29 "Об 
утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны 
труда работников организаций". 

 ГОСТ 12.0.004-2015 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). 
Организация обучения безопасности труда. Общие положения. 

 
Цель программы: Получение необходимых знаний по охране труда для их 

применения в практической деятельности, в сфере безопасности и охраны труда с целью 
обеспечения профилактических мер по сокращению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний. 
 

Обучению подлежат: Все сотрудники организаций: 
 
- лица, имеющие среднее профессиональное и (или) 

высшее образование; 
- лица, получающие среднее профессиональное и (или) 

высшее образование. 
 
Обучение проводится: В течение первого месяца после 

поступления на работу, и далее – не реже одного раза в 3 года. 
 
Категории слушателей: 
 
 руководители организаций, заместители руководителей организаций, в том 

числе курирующие вопросы охраны труда, заместители главных инженеров по охране 
труда, работодатели - физические лица, иные лица, занимающиеся предпринимательской 
деятельностью; 

 руководители, специалисты, инженерно-технические работники, 
осуществляющие организацию, руководство и проведение работ на рабочих местах и в 
производственных подразделениях, а также контроль и технический надзор за 
проведением работ; 

 специалисты служб охраны труда, работники, на которых работодателем 
возложены обязанности организации работы по охране труда; 

 руководители, специалисты, инженерно-технические работники, 
осуществляющие организацию, руководство и проведение работ на рабочих местах и в 
производственных подразделениях, а так же контроль и технический надзор за 
проведением работ и оказание первой доврачебной помощи пострадавшим при 
несчастном случае. 

 уполномоченные (доверенные) лица по охране труда профессиональных 
союзов и 

 иных уполномоченных работниками представительных органов; 
 педагогические работники образовательных организаций среднего 

профессионального и высшего образования, общего образования и дополнительного 



профессионального образования - преподаватели дисциплин «охрана труда», 
«безопасность жизнедеятельности», «безопасность технологических процессов и 
производств», а также организаторы и руководители производственной практики 
обучающихся; 

 члены комиссий по проверке знаний требований охраны труда 
 
Форма обучения: Очная, заочная, очно-заочная, с применением дистанционных 

технологий. 
 

Содержание программы: 
 

№ 
п/п Наименование разделов и тем Количество 

часов 

Форма 
итогового 
контроля 

1. Основы охраны труда 8  

2. Основы управления охраной труда в 
организации 8  

3. 
Специальные вопросы обеспечения требований 
охраны труда и безопасности 
производственной деятельности 

10  

4. Социальная защита пострадавших на 
производстве 8  

5. Консультации 2  
6. Итоговая аттестация 6 Тестирование 

 Итого по программе: 42  
 
Требования к итоговой аттестации: Итоговая аттестация проходит в форме 

тестирования. По результатам итоговой аттестации выдается документ установленного 
образца. 

 
Планируемые результаты: Приобретение знаний в области охраны и 

безопасности труда, овладение приемами и методами по обеспечению безопасности 
работников при выполнении различных видов работ, выработка умений и навыков по 
организации функционирования системы управления охраной труда. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Ответственность:  

Нарушение статьи 212 ТК РФ: Обязанности работодателя по обеспечению безопасных 
условий и охраны труда. 
Выдержка из статьи 5.27.1 КоАП: Нарушение государственных нормативных требований 
охраны труда, содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах 
РФ. 

№ Описание правонарушения 
Санкции на 

должностных 
лиц 

Санкции на 
организацию Нормы закона 

1.

Нарушение государственных 
нормативных требований 
охраны труда, за 
исключением случаев 
предусмотренных ч.2-4 ст. 
5.27.1 

Штраф в размере 
от 2000 до 5000 

рублей 

Штраф в размере от 
50000 до 80000 

рублей 

Ч.1 ст. 5.2.7.1 
КоАП РФ 

2.

Допуск работника к 
исполнению трудовых 
обязанностей без 
прохождения обучения и 
проверки знаний требований 
охраны труда, а также 
обязательных медицинских 
осмотров или при наличии 
медицинских 
противопоказаний 

Штраф в размере 
от 15000 до 25000 

рублей 

Штраф в размере от 
110000 до 130000 

рублей 

Ч.3 ст. 5.2.7.1 
КоАП РФ 

3.

Совершение 
административных 
правонарушений, 
предусмотренных частями 1-
4 ст. 5.27.1, лицом ранее 
подвергнутым 
административному 
наказанию за аналогичное 
административное 
правонарушение 

Штраф в размере 
от 30000 до 40000 

рублей 
Или 

Дисквалификация 
на срок от одного 
года до трех лет 

Штраф в размере от 
100000 до 200000 

рублей 
Или 

Административное 
приостановление 

деятельности на срок 
до 90 суток 

Ч.5 ст. 5.2.7.1 
КоАП РФ 

 
 


