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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

1.1 Общая характеристика программы 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации по обучению безопасным методам и приемам выполнения 

работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, 

источников опасности, идентифицированных в рамках специальной оценки 

условий труда и оценки профессиональных рисков. (далее-Программа) 

составлена в соответствии с требованиями статьи 219 Трудового кодекса 

Российской Федерации, Постановление Правительства РФ от 24.12.2021 N 

2464 "О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований 

охраны труда" (вместе с "Правилами обучения по охране труда и проверки 

знания требований охраны труда"); ГОСТу 12.0.004-2015 «Организация 

обучения безопасности труда», работодатель (или уполномоченное им лицо) 

обязан организовать проведение периодического обучения работников по 

охране труда и проверка знаний требований охраны труда. 

 Категория слушателей:  

-руководители структурных подразделений организации и их 

заместители, руководители структурных подразделений филиала и их 

заместители; 

-работники организации, отнесенные к категории специалисты; 

-специалисты, осуществляющие функции специалиста по охране труда 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления; 

- специалисты по охране труда; 

-работники рабочих профессий; 

-члены комиссий по проверке знания требований охраны труда, лица, 

проводящие инструктажи по охране труда и обучение требованиям охраны 

труда; 

-члены комитетов (комиссий) по охране труда, уполномоченные 

(доверенные) лица по охране труда профессиональных союзов и иных 

уполномоченных работниками представительных органов организаций; 

Периодичность обучение по данной Программе - 1 раз в 3 года.  

 

1.2 Требования к квалификации слушателей. 

К освоению Программы допускаются: 

1)    лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

 

1.3 Формы и способы обучения 

Для реализации Программы в ГБОУ «Учебно-методический центр по 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Башкортостан» 

применяется очно-заочная (далее-ГБОУ «УМЦ ГОЧС РБ»). 

Очная форма является основной, проводится на учебно-материальной 

базе  ГБОУ «УМЦ ГОЧС РБ») с проведением лекций и практических занятий. 



Заочная форма с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий (ЭО и ДОТ). 

 

1.4 Сроки освоения и итоговая аттестация 

Программа предусматривает продолжительность обучения 16 часов.  

Продолжительность учебных занятий составляет 6 академических часов. 

Для всех аудиторных занятий устанавливается академический час 

продолжительностью 45 минут. 

Образовательный процесс осуществляется на основании учебного плана 

и регламентируется расписанием занятий для каждой учебной группы. 

Освоение дополнительной профессиональной программы завершается 

итоговой аттестацией – проверкой знаний в форме зачета. Прием зачетов 

проводится комиссией, назначаемой приказом начальника ГБОУ «УМЦ ГОЧС 

РБ» в составе: председателя – начальника ГБОУ «УМЦ ГОЧС РБ» или его 

заместителя; членов комиссии: преподавателей. 

Слушателям, успешно освоившим соответствующую дополнительную 

профессиональную программу и успешно прошедшим итоговую аттестацию, 

сдавшим зачет, выдаются удостоверения установленного образца. 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

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. 

Целями освоения Программы является достижение следующих 

результатов образования:  

− обучения безопасным методам и приемам выполнения работ при 

воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, 

источников опасности, идентифицированных в рамках специальной оценки 

условий труда и оценки профессиональных рисков;  

− углубление знаний по оказанию первой помощи пострадавшим на 

производстве для их применения в практической деятельности с целью 

обеспечения мер по сокращению производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости.  

Слушатели, прошедшие обучение по настоящей Программе, должны: 

знать: 

1. основные законодательные и иные нормативные правовые акты по 

охране труда и технике безопасности; 

2.  основные функции и полномочия органов государственного 

управления, надзора и контроля за охраной труда; 

3.  как организовать и управлять охраной труда на предприятии, в 

организации, учреждении; 

4. знать безопасные методы и приемы выполнения работ при воздействии 

вредных и (или) опасных производственных факторов 



5.  назначение, принцип действия, порядок использования средств 

индивидуальной защиты, средств медицинской защиты применяемые в 

организациях, предприятиях и учреждениях; 

6.  несчастные случаи на производстве и профессиональные заболевания, 

порядок расследования, оформления и учета; 

7.  порядок предоставления обязательных и дополнительных компенсаций 

и льгот за работы с вредными или опасными условиями труда; 

8.  права общественных организаций (профсоюзов и иных 

уполномоченных работниками представительных органов) по контролю 

за соблюдением законных прав и интересов работников в области 

охраны труда; 

9.  меры обеспечения технической безопасности и санитарно-

гигиенических требований к условиям труда при выполнении 

производственных процессов и технологических операций; 

10.  производственные травмы, ранения. Порядок оказания первой помощи 

при ранениях, кровотечениях, травматическом шоке, вывихах и 

переломах костей, а также порядок выноса и транспортировка 

пострадавшего; 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Требования к результатам освоения дополнительной профессиональной 

образовательной программы. Слушатель должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность:  

-определять условия труда работника, воздействующие на него вредные 

и (или) опасные производственные факторы, источники опасности, 

установленные по результатам специальной оценки условий труда и оценки 

профессиональных рисков; 

-знать и применять безопасные методы и приемы выполнения работ при 

воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов; 

-определять состояния, при которых оказывается первая помощь. Знать 

виды и содержание мероприятий по оказанию первой помощи. 

-понимать последовательность действий для вызова «скорой 

медицинской помощи».  

4.КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Форма обучения: очно-заочная 

Часы 1 день 2 день 3день 
1 Т.1 - СР Т.2 - ПЗ Т.7-ПЗ 

2 Т.2 - СР Т.3 - Л Т.4 -ПЗ 

3 Т.4 - СР Т.3 - ПЗ зачет 

4 Т.5 –СР Т.5 –ПЗ  

5 Т.5 –СР Т.6– ПЗ  

6 Т.6 - СР Т.7- Л  

Примечание: Л-лекция, ПЗ- практические занятия, СР-самостоятельная 

работа 



5. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации по обучению безопасным методам и приемам выполнения 

работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, 

источников опасности, идентифицированных в рамках специальной оценки 

условий труда и оценки профессиональных рисков. 
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1. Классификация опасностей. 

Идентификация вредных и (или) опасных 

производственных факторов на рабочем 

месте. 

1 - - 1 

2. 
Оценка уровня профессионального риска 

выявленных (идентифицированных) 

опасностей 

2 - 1 
 

1 

3. 
 Безопасные методы и приемы выполнения 

работ. 
2 1 1 

- 

4. Меры защиты от воздействия вредных и 

(или) опасных производственных 

факторов. 

2 - 1 
 

1 

5. Средства индивидуальной защиты от 

воздействия вредных и (или) опасных 

производственных факторов. 

4 1 1 
 

2 

6. Разработка мероприятий по снижению 

уровней профессиональных рисков. 
2 - 1 

1 

7 Организация оказания первой помощи 

(при необходимости) 
2 1 1 

 

 Итого: 15 4 5 6 

 Итоговая аттестация (зачет) 1    

 ВСЕГО: 16 
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