
Специалист в области охраны труда 

шифр 01.11.02 
 

Программа составлена ООО «Институт труда» с учетом требований профессионального 

стандарта «Специалист в области охраны труда» (утв. приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 4.08.2014 № 524н). 

Программа ориентирована на нормативно-правовую базу в сфере охраны труда, трудовое 

законодательство Российской Федерации, законодательство Российской Федерации о техническом 

регулировании, о промышленной, пожарной, транспортной, конструкционной, химической, 

биологической безопасности, о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. 

Национальные, межгосударственные и распространенные зарубежные стандарты, 

регламентирующие систему управления охраной труда. Виды локальных нормативных актов в 

сфере охраны труда. Порядок разработки, согласования, утверждения и хранения локальной 

документации. Основы технологических процессов, работы машин, устройств и оборудования, 

сырье и материалы. 

 

Цель обучения: 

Получение новых знаний, умений и навыков, соответствующих требованиям профессионального 

стандарта для занятия новым видом профессиональной деятельности. 

 

Категория слушателей:  
Лица в возрасте от 18 лет, имеющие высшее либо среднее профессиональное образование. 

 

Срок обучения: 

256 академических часов. 

  

Форма обучения:  

очная, заочная, очно-заочная. 

 

Режим занятий:  
32 рабочих дня по 8 часов в день. 

 

Присваиваемая квалификация: 

Специалист в области охраны труда. 

 

Уровень квалификации: 

шестой, седьмой.  

 

Результат обучения: 

После успешного освоения программы слушатели получат диплом установленного образца. 
             

Требования к уровню подготовки слушателей программы: 

К освоению программы допускаются лица в возрасте от 18 лет, имеющие высшее либо среднее 

профессиональное образование. 

 

Результаты освоения программы: 

В результате освоения содержания программы слушатели должны знать: 

 методы и порядок оценки опасностей и профессиональных рисков работников; 

 источники и характеристики вредных и опасных факторов производственной среды и 

трудового процесса, их классификации; 
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 порядок проведения предварительных при поступлении на работу, периодических и 

внеочередных медицинских осмотров работников, иных медицинских осмотров и 

освидетельствований работников; 

 типовой перечень ежегодно реализуемых мероприятий по улучшению условий и охраны 

труда и снижению уровней профессиональных рисков; 

 требования санитарно-гигиенического законодательства с учетом специфики деятельности 

работодателя; 

 виды и размер (объем) компенсаций работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, условия и порядок их предоставления; 

 методы мотивации и стимулирования работников к безопасному труду; 

 основные требования нормативных правовых актов к зданиям, сооружениям, помещениям, 

машинам, оборудованию, установкам, производственным процессам в части обеспечения 

безопасных условий и охраны труда; 

 порядок разработки и экспертизы мероприятий по охране труда в составе проектной и 

технологической документации производственного назначения; 

 требования нормативно-технической документации к состоянию и содержанию, 

организации работ по расширению, реконструкции и оснащению зданий, сооружений, помещений; 

 классы и виды средств коллективной защиты, общие требования, установленные к 

средствам коллективной защиты, применения, принципы защиты и основные характеристики 

средств коллективной защиты; 

 классы и виды средств индивидуальной защиты, их применение, принципы защиты и 

основные характеристики, предъявляемые к ним требования, правила обеспечения работников 

средствами индивидуальной защиты. 

уметь: 

 применять методы идентификации опасностей и оценки профессиональных рисков; 

 координировать проведение специальной оценки условий труда, анализировать результаты 

оценки условий труда на рабочих местах; 

 оценивать приоритетность реализации мероприятий по улучшению условий и охраны труда 

с точки зрения их эффективности; 

 формировать требования к средствам индивидуальной защиты и средствам коллективной 

защиты с учетом условий труда на рабочих местах, оценивать их характеристики, а также 

соответствие нормативным требованиям; 

 анализировать и оценивать состояние санитарно-бытового обслуживания работников; 

 оформлять необходимую документацию для заключения договора с медицинскими 

учреждениями на проведение медосмотров и медицинских освидетельствований; 

 оформлять документы, связанные с обеспечением работников средствами индивидуальной 

защиты, проведением обязательных медицинских осмотров и освидетельствований; 

владеть: 

 анализом и оценкой профессиональных рисков; 

 методикой разработки  планов (программ) мероприятий по обеспечению безопасных 

условий и охраны труда, улучшению условий и охраны труда, управлению профессиональными 

рисками; 

 методикой разработка мероприятий по повышению уровня мотивации работников к 

безопасному труду, заинтересованности работников в улучшении условий труда, вовлечению их в 

решение вопросов, связанных с охраной труда; 

 подготовкой предложений по обеспечению режима труда и отдыха работников, перечню 

полагающихся им компенсаций в соответствии с нормативными требованиями. 

 

 

 

 



ПРОГРАММА 

профессиональной переподготовки по курсу «Специалист по охране труда» 

 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ОХРАНЫ ТРУДА В РФ И ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ТРУДОВОГО 

ПРАВА 

- Трудовые отношения и трудовой договор; 

- Условия труда и основные принципы обеспечения охраны труда; 

- Нормативно-правовое регулирование охраны труда; 

- Ответственность за нарушение требований охраны труда. 

 

РАЗДЕЛ 2. ЕДИНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТЬЮ 

Тема 2.1 Система управления охраной труда; 

Тема 2.2 Основы промышленной безопасности; 

Тема 2.3 Основы промышленной экологии; 

Тема 2.4 Сущность и методы управления профессиональными рисками; 

Тема 2.5 Специальная оценка условий труда. 

 

РАЗДЕЛ 3. МЕРОПРИЯТИЯ НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ РАБОТОДАТЕЛЯ 

В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА 

 

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ РАБОТ И НАПРАВЛЕНИЙ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

- Обеспечение безопасности работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, 

инструмента при осуществлении технологических процессов; 

- Основы электробезопасности. 

 

РАЗДЕЛ 5. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ПОСТРАДАВШИХ НА ПРОИЗВОДСТВЕ 

- Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

- Порядок расследования и учета несчастного случая на производстве; 

- Порядок расследования и учета профессиональных заболеваний. 

 

РАЗДЕЛ 6. ОСНОВЫ ЗАЩИТЫ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

- Техногенные чрезвычайные ситуации. Предотвращение и защита; 

- Пожарная безопасность; 

- Оказание первой помощи пострадавшим на производстве. 
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