
Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«Современный центр подготовки кадров» 

(АНО ДПО «СЦПК») 
 

 

 

               «11» января 2021 года 

 
 

 

 

 

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ 

«Охрана труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Магнитогорск 

2021  



СОДЕРЖАНИЕ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ………………………………………………………….……..3 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН …………………………………………………….………………………….5 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ…………………………………………………………........…9 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ …...….17 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ………………………………………………..…21 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ………………………………………………..……22 

 

  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебный курс «Охрана труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении 

грузов»  является программой обучения по охране труда.  

Охрана труда – система сохранения жизни и здоровья работников в процессе 

трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, 

организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, 

реабилитационные и иные мероприятия (ст. 209 ТК РФ). 

В соответствии со статьёй 212 ТК РФ, обеспечение охраны труда возложено на 

работодателя. Работодатель обязан обеспечить в частности обязательное обучение всех 

работников по охране труда, в том числе обучение безопасным методам и приёмам 

выполнения работ и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, проведение 

инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте и проверки знания требований 

охраны труда. 

Цель обучения: предупреждение аварийности и травматизма персонала, 

организующего работу и выполняющего погрузочно-разгрузочные работы и размещение 

грузов, путем повышения профессиональных компетенций в рамках имеющейся 

квалификации. 

Программа предназначена для обучения следующих категорий слушателей: 

руководящие работники; руководители структурных подразделений; управленческий 

персонал и специалисты.  

В результате прохождения обучения по программе «Охрана труда при погрузочно-

разгрузочных работах и размещении грузов» слушатели должны получить знания об 

организации охраны труда в организации, о требованиях охраны труда при организации 

проведения работ (технологических процессов); о требованиях охраны труда при 

выполнении погрузочно-разгрузочных работ и размещении грузов. 

Программа разработана для обучения охране труда персонала, организующего 

работу и выполняющего погрузочно-разгрузочные работы и размещение грузов: 

руководящих работников; руководителей структурных подразделений; управленческого 

персонала и специалистов. 

Руководители и специалисты организаций проходят очередную проверку знаний 

требований охраны труда не реже одного раза в три года. 

Проверка знаний требований охраны труда руководителей и специалистов 

проводится в соответствии с нормативными правовыми актами по охране труда, 

обеспечение и соблюдение требований которых входит в их обязанности с учетом их 

должностных обязанностей, характера производственной деятельности. 

Настоящая программа обучения разработана в соответствии с требованиями: 

 Приказ Минтруда России от 28.10.2020 N 753н "Об утверждении Правил по 

охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов" 



Трудового кодекса Российской Федерации; 

 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 г. № 

1/29;  

 Приказ Минтруда России от 28.10.2020 N 753н "Об утверждении Правил по 

охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов" 

Продолжительность обучения – 16 часов. 

По окончании обучения слушателю, успешно прошедшему проверку знаний, выдается 

удостоверение установленного образца. 

 


