
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДОП 
Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Охрана труда»  
1.1. Цель программы 
Приобретение необходимых знаний по охране труда для их применения в 

сфере охраны труда и связанной с ней безопасностью производства с целью 
организации работодателем работ по охране труда в соответствии с 
государственными нормативными требованиями охраны труда, 
предотвращения случаев производственного травматизма и профессиональной 
заболеваемости. 

В результате прохождения обучения по охране труда слушатели 
приобретают знания об основах охраны труда в Российской Федерации, 
основах организации работ по охране труда и управлению профессиональными 
рисками на уровне работодателя, основах обеспечения требований охраны 
труда работников на рабочих местах и безопасности производственной 
деятельности работодателя с учетом ее отраслевой специфики, основах защиты 
пострадавших на производстве, основах пожарной безопасности, основах 
первой помощи до оказания медицинской помощи. 

По окончании обучения проводится проверка знаний требований охраны 
труда в форме зачета. Слушателям, успешно прошедшим проверку знаний, 
выдается выписка из протокола заседания комиссии по проверке знаний, а 
также удостоверение о проверке знаний требований охраны труда по форме 
утв. Постановлением Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13 января 2003 г. 
N 1/29 "Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний 
требований охраны труда работников организаций". 

1.2. Программа разработана в соответствии с: 
– Требованиями ст. 212, 214, 225 Трудового кодекса Российской Федерации; 
– Постановлением Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13 января 2003 г. N 
1/29 "Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний 
требований охраны труда работников организаций". 

1.3. Структура и содержание программы разработаны в соответствии с 
требованиями к подготовке обучающихся по дополнительной 
общеобразовательной (общеразвивающей) программе  «Охрана труда» и 
Постановлением Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13 января 2003 г. N 
1/29 "Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний 
требований охраны труда работников организаций", учебно-тематическим 
планом, требованиями к минимальному материально-техническому 
обеспечению реализации программы, информационным обеспечением 
обучения, критериями оценивания знаний и умений обучающихся. 

1.4. Содержание программы разрабатывалось с учетом требований: 
– Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 
29.12.2012 №273-ФЗ; 
– Приказа Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 "Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам". 



1.5. К освоению программы допускаются: 
Руководители, специалисты и работники организаций, в том числе 

курирующие вопросы охраны труда, заместители главных инженеров по охране 
труда, работники, имеющие квалификацию инженера (специалиста) по 
безопасности технологических процессов и производств. 
1.6. Программа содержит следующие структурные компоненты: описание, 
цели, планируемые результаты обучения, учебный план, календарный учебный 
график, содержание разделов, дисциплин и тем учебного плана, 
организационно-педагогические условия, формы и содержание итоговой 
аттестации. 
 


