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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая программа подготовки инструкторов по охране труда, разработана в целях реализации 

требований Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников 

организаций, утвержденного постановлением Министерства труда и социального развития Российской 

Федерации и Министерства образования Российской Федерации от 13 января 2003 года № 1/29 (в действующей 

редакции) и ГОСТ 12.0.004-2015 ССБТ Организация обучения безопасности труда. 

 

   Программа предназначена для приобретения инструкторами по охране труда 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. 

 

    В результате прохождения обучения по охране труда инструктора по охране труда  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.  

 

По окончании обучения выполняются тестовые задания по изучаемым темам, по результатам которых 

выдаются удостоверения установленного образца о повышении квалификации с присвоением квалификации 

«Инструктор по охране труда» и выписка из протокола. 

  

2. КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Инструктор по охране труда – лицо, как правило, из числа руководителей или специалистов, прошедшее 

обучение по охране труда, включающее изучение приемов и методов инструктирования, обучения и проверки 

знаний, и допущенное в установленном работодателем с учетом требований национального законодательства 

порядке к обучению работающих охране труда непосредственно у работодателя, включая инструктажи, 

стажировку, обучение по отдельным курсам и (или) вопросам, а также проверку знаний.  

 

3. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 
 

Цель обучения:  

- приобретение знаний основ охраны труда и основ управления охраной труда в организации;   

- приобретение навыков по усвоению принципов и приемов составления и проведения инструктажей.  

 

Категория обучаемых специалистов: 

На обучение принимаются руководители и специалисты организаций, имеющие среднее профессиональное или 

высшее образование. 

 

Продолжительность обучения: 21 часа. 

   

Консультации: 2 часа 

    

Экзамен (тестирование): 1 часов.  

 

Общая продолжительность обучения: 24 часа. 

 

Форма обучения: очная (с отрывом от производства) и дистанционная. 

 

Периодичность прохождения обучения: один раз в три года. 

 

Учебно-тематический план обучения: 

 

№темы Наименование темы Количество часов 

1. Введение.  1 

2. Правовые основы охраны труда. 1 

3. Государственное регулирование в сфере охраны труда.  2 

4. 
Обязанности и ответственность работников по соблюдению требований 

охраны труда и трудового распорядка. 
2 

5. 
Обязанности и ответственность должностных лиц по соблюдению 

законодательства о труде и государственных нормативных требований 
2 
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охраны труда. 

6. Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты.  1 

7. 
Основные требования охраны труда при эксплуатации опасных 

производственных объектов. 
2 

8. 

Основные требования охраны труда при эксплуатации электроустановок и 

по обеспечению электробезопасности. 

 

2 

9. 
Обучение безопасности труда в форме проведения инструктажа.  

 
1 

10. Общие правовые принципы возмещения причиненного вреда.  2 

11. 
Социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 
1 

12. Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве.  2 

13. Порядок расследования и учета профессиональных заболеваний.  1 

14. 

Организация и объем первой медицинской само- и взаимопомощи на месте 

происшествия. 

 

1 

Консультации: 2 

Квалификационный экзамен (тестирование): 1 

ИТОГО:  24 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ. 

 

 

Тема 1. Введение. 

  

Ознакомление с программой обучения. Ознакомление с ГОСТ 12.0.004-2015 ССБТ «Организация обучения 

безопасности труда».  

    

Тема 2. Правовые основы охраны труда. 

 

Общие сведения о праве и правовых нормативных актах: законах, подзаконных актах, международных 

договорах и судебных решениях. Виды права. Гражданское право. Трудовое право. Охрана труда как часть 

трудового права. 

Правовые источники охраны труда: Конституция; Трудовой кодекс; иные законы; Постановления 

правительства; нормативные правовые акты органов исполнительной власти; акты органов местного 

самоуправления и локальные нормативные акты работодателя, содержащие нормы трудового права.  

Трудовой договор между работником и работодателем – основа их правоотношений. Содержание трудового 

договора.  

Правила внутреннего трудового распорядка и их назначение. Дисциплина труда.  

Гражданский кодекс в части, касающейся вопросов возмещения вреда, причиненного несчастным случаем 

на производстве или профессиональным заболеванием. 

Уголовный кодекс в части, касающейся уголовной ответственности за нарушение требований охраны труда.  

Кодекс об административных правонарушениях в части, касающейся административной ответственности за 

нарушение требований охраны труда. 

Законодательные и иные нормативные правовые акты о социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний.  

Законодательство о санитарно-эпидемиологическом благополучии граждан, включая работников.  

Законы о техническом регулировании, промышленной, радиационной, пожарной безопасности, иные 

связанные с безопасностью законы национального законодательства.  

Налоговый кодекс в части, касающейся отнесения затрат на обеспечение безопасных условий и охраны 

труда и на улучшение условий и охраны труда.  

 

Тема 3. Государственное регулирование в сфере охраны труда. 

 

Правовые основы и основные методы государственного регулирования деятельности субъектов права в 

условиях рыночной экономики. Административные, рыночные (экономические – налоги, тарифы и 

технические – сертификация, лицензирование, аккредитация, аттестация), социально -психологические методы 

управления (звания, награды, конкурсы). Государственное регулирование деятельности субъектов права в 

сфере охраны труда и безопасности производства. Функции и полномочия в области охраны труда 

правительства, органов исполнительной власти и местного самоуправления. Органы государственного надзо ра 
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и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права. 

Организация общественного контроля. 

 

Тема 4. Обязанности и ответственность работников по соблюдению требований охраны труда и 

трудового распорядка. 

 

Трудовые обязанности работников по охране труда. Выполнение требований охраны труда как исполнение 

трудовых обязанностей, установленных индивидуальным трудовым договором.  

Виды ответственности: дисциплинарная, материальная, гражданско-правовая, административная, 

уголовная. 

Ответственность работников за невыполнение требований охраны труда (своих трудовых обязанностей).  

 

Тема 5. Обязанности и ответственность должностных лиц по соблюдению законодательства о труде и 

государственных нормативных требований охраны труда.  

 

Должностные лица, их полномочия, обязанности и ответственность. Должностные лица работодателя: 

руководители и специалисты. Выполнение требований охраны труда, включая государственные нормативные 

требования, как исполнение должностных обязанностей. Ответственность должностных лиц за нарушение или 

неисполнение требований законодательства о труде и об охране труда.  

 

Тема 6. Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты.  

 

Классификация средств индивидуальной защиты, требования к ним. Типовые отраслевые нормы 

бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 

защиты. Основные типы средств индивидуальной защиты. Каски. Очки. Рукавицы. Специальная обувь. 

Обязанности работодателя по обеспечению работников средствами индивидуальной защиты. Организация 

учета и контроля за выдачей работникам средств индивидуальной защиты.  

Обязанности работников по правильному применению средств индивидуальной защиты.  

 

Тема 7. Основные требования охраны труда при эксплуатации опасных производственных объектов.  

 

Основные мероприятия по обеспечению требований охраны труда при эксплуатации сосудов под 

давлением, баллонов, заполненных сжатыми и сжиженными газами.  Основные опасные факторы, связанные с 

эксплуатацией сосудов, работающих под давлением, баллонов со сжатыми и сжиженными газами.  

Основные мероприятия по обеспечению требований охраны труда при эксплуатации подъемных 

механизмов. Организация безопасной эксплуатации подъемно-транспортного оборудования. 

Ведение технической документации. Лица, ответственные за эксплуатацию.  

 

Тема 8. Основные требования охраны труда при эксплуатации электроустановок и по обеспечению 

электробезопасности. 

 

Опасность поражения человека электрическим током. Воздействие электрического тока на организм 

человека. Виды электропоражений, их неблагоприятное действие на человека. Применение защитного 

заземления. Требования к персоналу, осуществляющему эксплуатацию электроустановок. Организационные и 

технические мероприятия при работах в электроустановках.  

 

Тема 9. Обучение безопасности труда в форме проведения инструктажа.  

 

Инструктаж по охране труда проводится в утвержденном руководителем организатора обучения порядке, 

разработанном с учетом характера производственной деятельности, условий труда на рабочем месте и 

трудовой функции инструктируемого лица, а также вида инструктажа. Проведение инструктажа по 

безопасности и (или) охране труда завершается устной проверкой инструктирующим лицом степени усвоения 

содержания инструктажа инструктируемым лицом. Проведение всех видов инструктажей по охране труда и 

усвоение их содержания регистрируются и фиксируются в соответствующих журналах проведения 

инструктажей. Различают, организуют и своевременно проводят: вводный инструктаж; первичный и 

повторный инструктажи на рабочем месте; внеплановый инструктаж; целевой инструктаж. Конкретный 

порядок, условия, сроки и периодичность проведения всех видов инструктажей по охране труда работающих 

лиц определяются организатором обучения самостоятельно с учетом специфики их трудовой деятельности, а 

также с учетом соответствующих для его производственной деятельности нормативных требований охраны 

труда и безопасности производства.  
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Тема 10. Общие правовые принципы возмещения причиненного вреда. 

 

Понятие вреда, причинения вреда, причинителя вреда и возмещения вреда в гражданском праве. Третьи 

лица. Ответственность юридического лица или гражданина за вред, причиненный его работником.  

Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих. 

Объем и характер возмещения вреда, причиненного повреждением здоровья. Материальный и моральный вред. 

Условия возмещения вреда. Способ и размер компенсации морального вреда. Обязанность работодателя 

возместить моральный вред.   

 

Тема 11. Социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. 

 

Право работника на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. Обязанность работодателя по обеспечению обязательного социального 

страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.  

Страховые тарифы. Страховые взносы. Обеспечение по социальному страхованию    и порядок его 

получения. 

 

Тема 12. Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве.  

 

Причины профессионального травматизма. Виды и квалификация несчастных случаев. Порядок передачи 

информации о происшедших несчастных случаях. Первоочередные меры, принимаемые в связи с ними. 

Формирование комиссии по расследованию. 

Порядок заполнения акта по форме Н-1. Оформление материалов расследования. Порядок представления 

информации о несчастных случаях на производстве. Разработка обобщенных причин расследуемых событий, 

мероприятия по предотвращению аналогичных происшествий.  

 

Тема 13. Прядок расследования и учета профессиональных заболеваний.  

 

Причины профессиональных заболеваний и их классификация. Расследование и учет острых и 

хронических профессиональных заболеваний (отравлений), возникновение которых обусловлено воздействием 

вредных производственных факторов. Установление предварительного и окончательного диагноза о 

профессиональном заболевании (отравлении). Ответственность за своевременное извещение о случае острого 

или хронического профессионального заболевания, об установлении, изменении или отмене диагноза. Порядок 

расследования обстоятельств и причин возникновения профессионального заболевания.   

 

Тема 14. Организация и объем первой медицинской само- и взаимопомощи на месте происшествия. 

 

Вызов скорой медицинской помощи.  

Оценка опасности сложившейся ситуации для проведения спасательных мероприятий и меры безопасности 

при проведении первой медицинской помощи. 

Устранение причин поражения (травмирующий фактор). 

Оценка опасности сложившейся ситуации для проведения спасательных мероприятий и меры безопасности 

при проведении первой медицинской помощи. 

Устранение причин поражения (травмирующий фактор). 

Оценка тяжести поражения пострадавшего по степени опасности для жизни (основные оценочные 

показатели жизненно важных функций). 

Обследование пострадавшего с целью определения вида травмы и ее локализации  (опрос, осмотр, 

освобождение пострадавшего от одежды и обуви).  

Проведение экстренных мероприятий, направленных на устранение поражений (алгоритм действий первой 

медицинской помощи при травмах и поражениях по факту случившегося).  

Первая медицинская помощь при ранениях, кровотечениях, ожогах, поражениях электротоком, 

отравлениях химическими веществами. 

Первая медицинская помощь при травмах (переломах, растяжениях связок, вывихах, ушибах и т.п.).  

Способы реанимации при оказании первой медицинской помощи. Непрямой массаж сердца. Искусственная 

вентиляция легких. 

Особенности оказания первой медицинской помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях, дорожно-

транспортных авариях, на пожаре и др. 

Переноска, транспортировка пострадавших с учетом их состояния и характера повреждения.  

Организация транспортирования пострадавшего в медицинское учреждение.  

 

Консультации. 
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Ответы преподавателя на вопросы слушателей. 

 

Квалификационный экзамен (тестирование). 

 

Перечень изучаемых нормативных правовых актов 

 

Подготовка по настоящей программе осуществляется с использованием следующих нормативно-правовых 

актов и нормативно-технических документов: 

 

1. Федеральный закон от 30.12.2001г. № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации» (в действующей 

редакции). 

2. Федеральный закон от 24.07.1998г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (в действующей редакции). 

3. Федеральный закон от 28.12.2013г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» (в действующей 

редакции). 

4. Федеральный закон от 21.07.1997г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов» (в действующей редакции). 

5. Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» (в действующей редакции). 

6. Федеральный закон от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (в действующей редакции).  

7. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в действующей 

редакции). 

8. Постановление Министерства труда и социального развития Российской Федерации и Министерства 

образования Российской Федерации от 13 января 2003 года № 1/29  «Об утверждении Порядка обучения по 

охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций» (в действующей 

редакции). 

9. Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 19.08.2011г. № 

480 «Об утверждении Порядка проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев 

утраты взрывчатых материалов промышленного назначения на объектах, поднадзорных Федеральной службе 

по экологическому, технологическому и атомному надзору» (в действующей редакции). 

10. ГОСТ 12.0.004-2015 Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. 

«Организация обучения безопасности труда». 

11. Приказ Минтруда Российской Федерации от 24.07.2013г. № 328н «Правила по охране труда при 

эксплуатации электроустановок» (в действующей редакции). 

12. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.12.2000г. № 967 «Об утверждении Положения 

о расследовании и учете профессиональных заболеваний» (в действующей редакции).  

13. Приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации от 01.06.2009г. № 290н «Об утверждении 

Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты» (в действующей редакции).  

14. Приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации от 04.05.2012г. № 477н «Об утверждении перечня 

состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой помощи» (в 

действующей редакции).   

 

Перечень нормативных правовых актов и нормативно-технических документов подлежит корректировке с 

учетом изменений в законодательстве, ввода в действие новых нормативно-технических документов и может 

быть изменен и дополнен. 

 

 


