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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа профессиональной переподготовки «Организация системы управления 

охраной труда» с присвоением квалификации «Специалист по охране труда», 

разработанная в рамках направления «Техносферная безопасность», позволяет 

слушателям получить теоретические и практические знания и умения, необходимые для 

осуществления трудовых функций, предусмотренных профессиональным стандартом 

«Специалист в области охраны труда». 

Программа профессиональной переподготовки представляет собой комплекс 

основных характеристик образования (цели, задачи, объем, содержание, формы 

аттестации), который представлен в виде общей характеристики образовательной 

программы, учебного плана, календарного учебного графика, содержания модулей, 

оценочных средств и иных компонентов. 

Данная программа предназначена для граждан, желающих работать специалистами 

по охране труда, не имеющим соответствующего высшего образования по направлению 

подготовки «Техносферная безопасность» или соответствующего направления 

подготовки. Согласно требований законодательства все работники, в том числе 

руководители организаций, а также работодатели — индивидуальные предприниматели 

обязаны проходить обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны 

труда. В целях обеспечения соблюдения требований охраны труда, осуществления 

контроля за их выполнением в организациях, численность работников которых превышает 

50 человек, создаются службы охраны труда; в организациях с количеством работников 

менее 50 возможно возложить обязанности специалиста по охране труда на работника, 

прошедшего профессиональную переподготовку в области охраны труда.  

Категория слушателей: 

 руководители организаций, в т.ч. 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.  

 члены комитетов (комиссий) по охране труда  

 уполномоченные (доверенные) лица по охране труда профессиональных союзов и 

иных уполномоченных работниками представительных органов  

 педагогические работники образовательных учреждений начального 

профессионального образования и дополнительного образования- преподаватели  

 дисциплин «охрана труда», «безопасной жизнедеятельности», «безопасности 

технологических процессов и производств», а также организаторы и руководители  

 производственной практики обучающихся  

 члены комиссий по проверке знаний требований охраны труда - группы смешанного 

состава.  

Программа разработана в соответствии с требованиями следующих нормативных 

документов: 

– Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 07.03.2018) «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

– Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 

№ 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 



– Профессионального стандарта "Специалист в области охраны труда", 

утвержденного приказом Минтруда России от 04.08.2014 № 524н.  

– Устава автономной некоммерческой организации дополнительного 

профессионального образования «Современный центр подготовки кадров», 

утвержденного Решением единственного учредителя от 06 июня 2017 г. № 01. 

По окончании обучения слушателям выдается диплом о профессиональной 

переподготовке установленного образца по программе «Организация системы управления 

охраной труда» с присвоением квалификации «Специалист по охране труда», дающий 

право ведения профессиональной деятельности в сфере «Техносферная безопасность». 

  



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ  

 

Цель программы - формирование у слушателей профессиональных компетенций, 

необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности – трудовых 

функций специалиста по охране труда. 

Задачи освоения программы: 

 формирование знаний и навыков по вопросам основных положений законодательных 

актов в области охраны труда; основных направлений государственной политики в 

области охраны труда; государственных нормативных требований охраны труда; 

государственного управления охраной труда; государственной экспертизы охраны 

труда; обязанностей работодателя по обеспечению безопасных условий труда; 

обязанностей работника в области охраны труда; обеспечения прав работников на 

охрану труда; гарантий права работников на труд в условиях, соответствующих 

требованиям охраны труда; порядка обучения в области охраны труда; 

финансирования мероприятий по улучшению условий охраны труда; порядка 

проведения расследования несчастных случаев; ответственности сторон трудового 

договора;  

 практическая подготовка для организации работ по охране труда; организации 

контроля охраны труда; планирования охраны труда; ведения делопроизводства по 

охране труда; обучения безопасным методам выполнения работ; принятия решений 

по соблюдению требований охраны труда в коллективе.  

К освоению программы профессиональной переподготовке допускаются: 

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

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

образование. 

Нормативная трудоемкость обучения по данной программе составляет 320 часов, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы 

слушателя. 

Форма обучения: 

– очно-заочная; 

– заочная с применением информационных технологий. 

Режим занятий.  

При очно-заочной форме обучения учебная нагрузка устанавливается 2-4 

академических часа в день (1 академический час равен 45 минутам). 

При заочной форме обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий учебная нагрузка устанавливается самостоятельно. 

 

 

  



ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Характеристика нового вида профессиональной деятельности, новой 

квалификации: 

а) область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу, 

включает внедрение и обеспечение функционирования системы управления охраной 

труда; мониторинг функционирования системы управления охраной труда; планирование, 

разработка и совершенствование системы управления труда.  

б) объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу, являются: 

 организация работ по охране труда;  

 организация контроля охраны труда;  

 планирование охраны труда;  

 ведение делопроизводства по охране труда;  

 обучение безопасным методам выполнения работ;  

 принятие решений по соблюдению требований охраны труда в коллективе с учетом 

требований действующего законодательства РФ. 

Специалист по охране труда должен обладать компетенциями, включающими в 

себя способности:  

 ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области охраны труда;  

 использовать знания по организации охраны труда;  

 пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности человека и 

окружающей среды;   

 выполнять профессиональные функции при работе в коллективе;  

 использовать знание организационных основ охраны труда в чрезвычайных 

ситуациях;   

 организовывать, планировать и реализовывать работу исполнителей по решению 

практических задач обеспечения безопасности человека и окружающей среды.  

Специалист по охране труда должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности:  

 внедрение и обеспечение функционирования системы управления охраной  

 труда;  

 мониторинг функционирования системы управления охраной труда;  

 планирование, разработка и совершенствование системы управления труда.  

В результате освоения программы слушатель должен уметь: 

 выявлять опасные и вредные производственные факторы и соответствующие им 

риски, связанные с прошлыми, настоящими или планируемыми видами 

профессиональной деятельности; 

 использовать средства коллективной и индивидуальной защиты в соответствии с 

характером выполняемой профессиональной деятельности; 

 проводить вводный инструктаж подчиненных работников (персонал), 

инструктировать их по вопросам техники безопасности на рабочем месте с учетом 

специфики выполняемых работ; 

 разъяснять подчиненным работникам (персоналу) содержание установленных 

требований охраны труда; 

 контролировать навыки, необходимые для достижения требуемого уровня 

безопасности труда; 

 вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать сроки ее 

заполнения и условия хранения. 

В результате освоения программы слушатель должен знать: 

 системы управления охраной труда в организации; 



 законы и иные нормативные правовые акты, содержащие государственные 

нормативные требования охраны труда, распространяющиеся на деятельность 

организации; 

 обязанности работников в области охраны труда; 

 фактические или потенциальные последствия собственной деятельности (или 

бездействия) и их влияние на уровень безопасности труда; 

 возможных последствий несоблюдения технологических процессов и 

производственных инструкций подчиненными работниками (персоналом); 

 порядок и периодичность инструктирования подчиненных работников 

(персонала); 

 порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной 

защиты; 

 порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, в том числе 

методику оценки условий труда и травмобезопасности и профессиональных 

заболеваний. 

 


