
Программа профессиональной переподготовки 

«Специалист по охране труда» 

Форма обучения: очная; заочная с применением электронного обучения. 

Срок освоения программы: 256 часов. 

При обучении по заочной форме с применением электронного обучения аудиторные занятия не 

проводятся. В отведенное для аудиторных занятий время слушатели работают с информацией, 

содержащейся в базах данных электронно-библиотечных ресурсов, предоставляемых 

образовательной организацией и иных электронно-образовательных ресурсов. 

№ 

п/п 

Наименование дисциплин и их 

основные темы 

Количество 

часов 

Из них 

аудиторная 

работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Модуль 1.  

Внедрение и обеспечение функционирования системы управления охраны труда 

1. Нормативное обеспечение системы 

управления охраной труда 

24 22 Экзамен 

1.1 Нормативно-правовая база охраны 

труда, основы законодательства о 

техническом регулировании, 

промышленной и пожарной 

безопасности 

4,5 4  

1.2 Национальные, межгосударственные и 

иностранные стандарты, 

регламентирующие систему управления 

охраной труда, системы сертификации в 

сфере 

охраны труда 

6,5 6  

1.3 Виды локальных нормативных 

актов в сфере охраны труда 

6,5 6  

1.4 Порядок разработки, согласования, 

утверждения и 

хранения локальной документации 

6,5 6  

2. Подготовка работников в области 

охраны труда 

14 12 Зачет 

2.1  Нормативные требования по вопросам 

обучения и проверки знаний требований 

охраны труда 

2,25 2  



2.2  Технологии, формы и средства 

проведения инструктажей по охране 

труда и проверки знаний требований 

охраны труда 

4,25 4  

2.3  Порядок обучения по охране труда и 

проверки знаний требований по охране 

труда работников организаций 

2,25 2  

2.4  Поведенческий аудит безопасности 2,5 2  

2.5  Стажировка. Наставничество 2,75 2  

3. Сбор, обработка и передача 

информации по вопросам условий и 

охраны труда 

15 13 Зачет 

3.1 Информация о состоянии охраны труда 

как необходимый фактор организации 

управления охраной труда 

1,25 1  

3.2 Организация процессов 

информирования в области условий и 

охраны труда 

2,5 2  

3.3 Полномочия трудового коллектива в 

решении вопросов охраны труда и 

механизмы взаимодействия 

5,25 5  

3.4 Структура государственного управления 

безопасностью труда и полномочия 

органов государственной власти по 

мониторингу и контролю состояния 

условий и охраны труда 

1,5 1  

3.5 Состав и порядок оформления отчетной 

(статистической) документации по 

вопросам условий и охраны труда 

4,5 4  

4. Обеспечение снижения уровней 

профессиональных рисков с учетом 

условий 

15 13 Зачет 

4.1 Основы управления охраной труда 1,5 1  

4.2 Обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры 

1,25 1  



4.3 Вредные и опасные факторы 

производственной среды 

4,5 4  

4.4 Компенсации за тяжелую работу и 

работу с вредными или опасными 

условиями труда 

3,25 3  

4.5 Средства коллективной защиты 2,25 2  

4.6 Средства индивидуальной защиты 2,25 2  

Модуль 2. Мониторинг системы управления охраной труда 

5. Контроль за соблюдением требований 

охраны труда 

15 13 Зачет 

5.1 Виды, уровни и методы контроля за 

соблюдением требований охраны труда 

2,5 2  

5.2 Государственный надзор и контроль за 

соблюдением законодательства РФ об 

охране труда 

5 4  

5.3 Ответственность за нарушение 

требований охраны труда 

7,5 7  

6. Обеспечение контроля за состоянием 

условий труда на рабочих местах 

15 13 Зачет 

6.1 Факторы производственной среды и 

трудового процесса. Основные понятия 

2,5 2  

6.2 Классификатор вредных и (или) опасных 

производственных факторов 

2,5 2  

6.3 Производственный контроль за 

соблюдением санитарных правил и 

выполнением санитарно- 

противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий 

4,5 4  

6.4 Специальная оценка условий труда 5,5 5  

7. Обеспечение расследования и учета 

несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний 

24 22 Экзамен 

7.1 Расследование и учет несчастных 

случаев на производстве 

13 12  

7.2 Расследование и учет профессиональных 

заболеваний 

11 10  



Модуль 3.  

Планирование, разработка и совершенствование системы управления охраной труда 

8. Цели и задач политики в области 

охраны труда. Оценка эффективности 

системы управления охраной труда 

14 12 Зачет 

8.1 Принципы и методы программно- 

целевого планирования и организации 

мероприятий по охране труда 

2,25 2  

8.2 Организация разработки систем 

управления охраной труда 

2,25 2  

8.3 Разработка концепции (политики) 

охраны труда в организации 

1,25 1  

8.4 Цели в области охраны труда 1,25 1  

8.5 Планирование, разработка и применение 

системы управления охраной труда 

3,5 3  

8.6 Анализ результативности и 

эффективности системы управления 

охраной труда 

2,25 2  

8.7 Совершенствование управления охраной 

труда 

1,25 1  

9. Распределение полномочий, 

ответственности, обязанностей по 

вопросам охраны труда и 

обоснование ресурсного обеспечения 

12 10 Экзамен 

9.1 Виды производственной и 

организационной структуры 

предприятий. 

0,75 0,5  

9.2 Распределение полномочий, 

ответственности, обязанностей по 

вопросам охраны труда 

1 0,75  

9.3 Современные технологии управления 

персоналом 

1,5 1,25  

9.3.1 Система управления персоналом в 

организации 

2,1 2  

9.3.2 Классификация технологий управления 

персоналом 

0,7 0,5  



9.3.3 Конфликты в организации 1,1 1  

9.3.4 Технологии обучения персонала 0,7 0,5  

9.3.5 Технологии мотивации. Технологии 

коммуникации 

1,7 1,5  

9.3.6 Технологии убеждения 1,7 1,5  

9.4 Психология безопасного труда 0,75 0,5  

10. Финансирование мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда 

14 12 Зачет 

10.1 Особенности финансирование 

мероприятий по охране труда 

1,25 1  

10.2 Источники и объемы финансирования 

мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда 

2,25 2  

10.3 Учет затрат на охрану труда 2,25 2  

10.4 Обязательное социальное 

страхование от несчастных 

случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний 

3,25 3  

10.5 Возмещение затрат на мероприятия 

по охране труда из ФСС 

3,5 3  

10.6 Судебная практика: споры по 

назначению страховых выплат, 

нанесённого в результате 

несчастного случая на производстве 

или профессионального 

заболевания 

1,5 1  

Модуль 4. Навыки оказания первой помощи 

11. Навыки оказания первой помощи 16 14 Зачет 

11.1 Дорожно-транспортный травматизм и 

другие состояния, угрожающие жизни и 

здоровью человека (общая 

характеристика). Организационно-

правовые аспекты оказания первой 

помощи 

2,25 2  

11.2 Первая помощь при нарушении 

проходимости верхних дыхательных 

4,5 4  



путей. Сердечно-легочная реанимация 

(СЛР). Проведение сердечно-легочной 

реанимации. Особенности СЛР при 

электротравме, утоплении 

11.3 Первая помощь пострадавшим при укусе 

животными, насекомыми, змеями и 

соприкосновении с ядовитыми 

растениями 

2,25 2  

11.4 Первая помощь при термических, 

химических ожогах, ожоговом шоке. 

Первая помощь при переохлаждении и 

отморожении. Первая помощь при 

перегреве 

2,25 2  

11.5 Дисмургия. Виды бинтовых повязок и 

правила их наложения 

4,75 4  

12. Работа с электронными учебными 

ресурсами 

32   

13. Подготовка к итоговой аттестации 44   

14. Итоговая аттестация  2  Итоговый 

квалификацион

ный экзамен 

 Итого по программе 256   

 

 

 


