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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Охрана 

труда» (далее – ДПП) разработана в соответствии с нормами Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с учетом требований 

приказа Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам», Примерной программой обучения по охране труда 

работников организаций, утверждённой Минтрудом России 17.05.2004, Программами 

обучения безопасности труда (ГОСТ 12.0.004-2015), утверждёнными Приказом 

Росстандарта от 09.06.2016 № 600-ст, приказом Минтруда России от 04.08.2014 № 524н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Специалист в области охраны труда», 

Постановлением Минтруда России, Минобразования России от 13.01.2003 № 1/29 «Об 

утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны 

труда работников организаций», иными нормативными правовыми актами, 

регулирующими вопросы охраны труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

Общее 

Количество 

часов 

Форма 

контроля 

1. Социальное партнерство в сфере труда 4 тестирование 

1.1. 
Принципы социального партнерства в сфере 

охраны труда 
1 - 

1.2. Стороны социального партнерства 1 - 

1.3. 

Представители работников. 

Профессиональные союзы и их объединения. 

Основные формы участия в управлении 

организацией 

1 - 

1.4. Представители работодателей 1 - 

2. Трудовой договор 4 тестирование 

2.1. Понятие трудового договора 1 - 

2.2. 
Дополнительные условия к трудовому 

договору, их перечень 
1 - 

2.3. 
Основные виды документов, предъявляемых 

работодателю при трудоустройстве 
1 - 

2.4. 
Права и обязанности сторон трудового 

договора 
1 - 

3. Оплата труда 5 тестирование 

3.1. 
Основные понятия и определения в области 

оплаты труда 
1 - 

3.2. Государственные гарантии по оплате труда 1 - 

3.3. 
Минимальный размер оплаты труда: понятие, 

порядок расчета 
1 - 

3.4. 

Условия выплаты заработной платы. 

Обязанности работодателей при выплате 

заработной платы 

1 - 

3.5. 
Оплата труда при выполнении с вредными и 

(или) опасными условиями труда 
1 - 

4. 
Основные положения законодательства РФ 

о труде и об охране труда 
3 тестирование 

4.1. 
Основные направления государственной 

политики в области охраны труда 
1 - 



 

4.2. 
Управление охраной труда. Структура и 

функции органов исполнительной власти 
2 - 

5 

Государственные нормативные требования 

по охране труда и ответственность за их 

несоблюдение 

3 тестирование 

5.1. 

Система нормативно-правовых актов, 

содержащих государственные нормативные 

требования охраны труда 

2 - 

5.2. Международные правовые нормы 1 - 

6. 
Охрана труда женщин и работников в 

возрасте до 18 лет 
2 тестирование 

6.1. Особенности регулирования труда женщин 1 - 

6.2. 
Особенности регулирования труда работников 

в возрасте до 18 лет 
1  

7. Рабочее время и время отдыха 1 тестирование 

7.1. Рабочее время и время отдыха: понятие, нормы 1 - 

8. 
Компенсация за тяжелые работы и работы с 

вредными условиями труда 
2 тестирование 

9. 
Выполнение работ повышенной опасности 

на предприятии 
4 тестирование 

10. 

Государственный надзор и контроль за 

соблюдением законодательства РФ о труде и 

об охране труда 

2 тестирование 

11. 
Техническое регулирование и технические 

регламенты 
2 тестирование 

12. 

Государственная регистрация 

потенциально опасных химических и 

биологических веществ. Паспорт 

1 тестирование 

12.1. 

Цели государственной регистрации 

потенциально опасных химических и 

биологических веществ. Государственный 

регистр, его функции 

1 - 

13. Общественный контроль за охраной труда 1 тестирование 

13.1 
Организация общественного контроля за 

охраной труда 
1 - 

14. Специальная оценка условий труда 2 тестирование 

15. Оценка профессиональных рисков 2 тестирование 

16. Итоговая аттестация  2 тестирование 

 Всего часов 40  

 

 


