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1. Пояснительная записка 
1.1. Цель программы: совершенствование компетенций, необходимых для 
профессиональной деятельности в области обеспечения профилактических мер 
по сокращению производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний. 
1.2. Нормативно – правовая база: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 N 499 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам»; 

 Федеральный закон от 2 июля 2021 г. N 311-ФЗ "О внесении изменений в 
Трудовой кодекс Российской Федерации"; 

 Постановление Правительства РФ от 24 декабря 2021 г. N 2464 "О порядке 
обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда"; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 22 сентября 2021 г. N 
656н "Об утверждении примерного перечня мероприятий по предотвращению 
случаев повреждения здоровья работников (при производстве работ (оказании 
услуг) на территории, находящейся под контролем другого работодателя (иного 
лица))"; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 29 октября 2021 г. N 
775н "Об утверждении Порядка проведения государственной экспертизы условий 
труда"; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 22 октября 2021 г. N 
757н "Об утверждении формы сертификата эксперта на право выполнения работ 
по специальной оценке условий труда, технических требований к нему, 
инструкции по заполнению бланка сертификата эксперта на право выполнения 
работ по специальной оценке условий труда и Порядка формирования и ведения 
реестра экспертов организаций, проводящих специальную оценку условий труда"; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 октября 2021 г. N 
765н "Об утверждении типовых форм документов, необходимых для проведения 
государственной экспертизы условий труда"; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 17 июня 2021 г. N 406н 
"О форме и Порядке подачи декларации соответствия условий труда 
государственным нормативным требованиям охраны труда, Порядке 
формирования и ведения реестра деклараций соответствия условий труда 
государственным нормативным требованиям охраны труда"; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 29 октября 2021 г. N 
776н "Об утверждении Примерного положения о системе управления охраной 
труда"; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 29 октября 2021 г. N 
773н "Об утверждении форм (способов) информирования работников об их 
трудовых правах, включая право на безопасные условия и охрану труда, и 
примерного перечня информационных материалов в целях информирования 
работников об их трудовых правах, включая право на безопасные условия и 
охрану труда"; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 29 октября 2021 г. N 
772н "Об утверждении основных требований к порядку разработки и содержанию 
правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем"; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 29 октября 2021 г. N 
774н "Об утверждении общих требований к организации безопасного рабочего 
места"; 
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 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 декабря 2021 г. N 
796 "Об утверждении Рекомендаций по выбору методов оценки уровней 
профессиональных рисков и по снижению уровней таких рисков"; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 14 сентября 2021 г. N 
629н "Об утверждении предельно допустимых норм нагрузок для женщин при 
подъеме и перемещении тяжестей вручную"; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 22 сентября 2021 г. N 
650н "Об утверждении примерного положения о комитете (комиссии) по охране 
труда"; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 29 октября 2021 г. N 
771н "Об утверждении Примерного перечня ежегодно реализуемых 
работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда, ликвидации 
или снижению уровней профессиональных рисков либо недопущению повышения 
их уровней"; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 13 мая 2021 г. N 313н 
"О внесении изменений в приказ Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 18 июля 2019 г. N 512н "Об утверждении перечня 
производств, работ и должностей с вредными и (или) опасными условиями труда, 
на которых ограничивается применение труда женщин"; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 сентября 2021 г. N 
632н "Об утверждении рекомендаций по учету микроповреждений (микротравм) 
работников"; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 29 октября 2021 г. N 
766н "Об утверждении Правил обеспечения работников средствами 
индивидуальной защиты и смывающими средствами" (документ не вступил в 
силу); 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 22 апреля 2021 г. N 
274н "Об утверждении профессионального стандарта "Специалист в области 
охраны труда"; 

 Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 25 мая 2020 г. N 680 
"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 20.03.01 
Техносферная безопасность"; 

 Электронный периодический справочник "Система ГАРАНТ". 
1.3. Категория слушателей: лица, имеющие среднее профессиональное и (или) 
высшее образование; лица, получающие среднее профессиональное и (или) 
высшее образование. 
1.4. Форма обучения: очная, очно – заочная, заочная. 
1.5. Срок освоения программы: 16 часов. 
1.6.  Планируемые результаты обучения: 
Содержание дополнительной профессиональной программы учитывает 
профессиональные стандарты, квалификационные требования, указанные в 
квалификационных справочниках по соответствующим должностям, профессиям и 
специальностям, или квалификационные требования к профессиональным 
знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей, 
которые устанавливаются в соответствии с федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации о государственной 
службе. 
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 
разрабатывается на основании установленных квалификационных требований, 
профессиональных стандартов (Профессиональный стандарт «Специалист в 
области охраны труда», утвержден Приказом Министерства труда и социальной 
защиты РФ от 22 апреля 2021 г. N 274н) и требований соответствующих 
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федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования к результатам освоения образовательных программ (Федеральный 
государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат 
по направлению подготовки «20.03.01 Техносферная безопасность», утвержден 
Приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 25 мая 2020 г. N 
680). 
Перечень профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации 
слушателя, качественное изменение которых осуществляется в результате 
обучения по дополнительной профессиональной программе повышения 
квалификации: 

ИНДЕКС ФОРМУЛИРОВКА 

ПК-5 

Способность ориентироваться в основных методах и системах 
обеспечения техносферной безопасности, обоснованно выбирать 
известные устройства, системы и методы защиты человека и 
окружающей среды от опасностей. 

ПК-9 
Готовность использовать знания по организации охраны труда, 
охраны окружающей среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях 
на объектах экономики (ПК-9). 

В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие 
знания, умения и навыки: 

Знать 

 законодательство в области охраны труда; 

 нормативные документы по охране труда и здоровья, основы 
профгигиены, профсанитарии и пожаробезопасности; 

 правила и нормы охраны труда, личной и производственной 
санитарии и противопожарной защиты; 

 правовые и организационные основы охраны труда в организации, 
систему мер по безопасной эксплуатации опасных производственных 
объектов и снижению вредного воздействия на окружающую среду, 
профилактические мероприятия по безопасности труда и 
производственной санитарии. 

Уметь 

 вести документацию установленного образца по охране труда, 
соблюдать сроки ее заполнения и условия хранения; 

 оценивать состояние безопасности труда на производственном 
объекте; 

 применять безопасные приемы труда на территории организации и 
в производственных помещениях; 

 инструктировать подчиненных работников (персонал) по вопросам 
охраны труда; 

 соблюдать правила безопасности, производственной санитарии и 
пожарной безопасности. 

Владеть 

 системой повседневного наблюдения за состоянием окружающей 
среды и условий труда на рабочих местах; 

 методами по профилактике производственных травм и 
профзаболеваний. 

1.7. Организационно – педагогические условия реализации программы 
Материально – технические условия реализации программы:  
Образовательный центр «Гелиос» располагает материально-технической базой, 
соответствующей действующим требованиям пожарной безопасности и санитарно 
– эпидемиологическим требованиям. 
Помещения Образовательного центра «Гелиос» укомплектованы необходимой 
мебелью и техническими средствами, необходимыми для образовательного 
процесса. 
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Образовательный центр «Гелиос» обеспечен необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения, которое подлежит ежегодному 
обновлению. 
Реализация программы дополнительного профессионального образования 
обеспечена:  

 Электронный периодический справочник "Система ГАРАНТ" 

 Обучающе-контролирующая система ОЛИМПОКС; 

 Автоматизированная платформа по безопасности труда «РосМакс»; 

 программное обеспечение "Система дистанционного обучения Uchi.pro"; 

 Let's test: Система тестирования и конструктор тестов; 

 печатные и (или) электронные образовательные и информационные ресурсы 
Образовательного центра «Гелиос». 
Организационно – педагогические условия реализации программы: 
Реализация программы дополнительного профессионального образования 
обеспечивается преподавательским составом, удовлетворяющим требования 
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, Тема «Квалификационные характеристики должностей 
руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного 
профессионального образования»: 
Требования к образованию и обучению: 
Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов 
среднего звена или высшее образование - бакалавриат, направленность 
(профиль) которого, как правило, соответствует преподаваемому учебному 
предмету, курсу, дисциплине (модулю) 
Дополнительное профессиональное образование на базе среднего 
профессионального образования (программ подготовки специалистов среднего 
звена) или высшего образования (бакалавриата) - профессиональная 
переподготовка, направленность (профиль) которой соответствует 
преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) 
При отсутствии педагогического образования - дополнительное 
профессиональное образование в области профессионального образования и 
(или) профессионального обучения; дополнительная профессиональная 
программа может быть освоена после трудоустройства 
Для преподавания дисциплин (модулей) профессионального учебного цикла 
программ среднего профессионального образования обязательно обучение по 
дополнительным профессиональным программам - программам повышения 
квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не 
реже одного раза в три года. 
Педагогические работники обязаны проходить в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке обучение и проверку знаний и 
навыков в области охраны труда 
Рекомендуется обучение по дополнительным профессиональным программам по 
профилю педагогической деятельности не реже одного раза в три года. 
Требования к опыту практической работы: 
Опыт работы в области профессиональной деятельности, осваиваемой 
обучающимися и (или) соответствующей преподаваемому учебному предмету, 
курсу, дисциплине (модулю) обязателен для преподавания по 
профессиональному учебному циклу программ среднего профессионального 
образования и при несоответствии направленности (профиля) образования 
преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю). 
Особые условия допуска к работе: 
Отсутствие ограничений на занятие педагогической деятельностью, 
установленных законодательством Российской Федерации Прохождение 
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обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических 
медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских 
осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации Прохождение в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке аттестации на соответствие занимаемой 
должности. 
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Негосударственное частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 
«Образовательный центр «Гелиос» 

Тюменского научно-исследовательского и 
проектного института нефти и газа 

 
 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

«ВНЕОЧЕРЕДНАЯ ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И 
СПЕЦИАЛИСТОВ ПРАВИЛАМ ПО ОХРАНЕ ТРУДА» 

 
Цель: совершенствование компетенций, необходимых для профессиональной 
деятельности в области безопасности и охраны труда с целью обеспечения 
профилактических мер по сокращению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний 
Категория слушателей: лица, имеющие среднее профессиональное и (или) 
высшее образование; лица, получающие среднее профессиональное и (или) 
высшее образование 
Срок обучения: 16 часов 
Форма обучения: очная, очно – заочная, заочная  

№ 
п/п 

Наименование дисциплины 
Общая 
трудо-

емкость, ч 

Промежуточная аттестация  

зачет экзамен 

1 2 3 4 5 

1 
Изменения и новые нормативные 
правовые акты по охране труда. 

14 - - 

 Итоговая аттестация 2 Экзамен 

 Итого 16 - 

 
  

 УТВЕРЖДАЮ: 
Генеральный директор 
НЧОУ ДПО «Образовательный 
центр «Гелиос» 
Долотин Д.А. 
 
_____________________ 
10 февраля 2022 года 
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Негосударственное частное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования 

«Образовательный центр «Гелиос» 
Тюменского научно-исследовательского и 

проектного института нефти и газа 
 
 

 
УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

«ВНЕОЧЕРЕДНАЯ ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И 
СПЕЦИАЛИСТОВ ПРАВИЛАМ ПО ОХРАНЕ ТРУДА» 

 
Цель: совершенствование компетенций, необходимых для профессиональной 
деятельности в области безопасности и охраны труда с целью обеспечения 
профилактических мер по сокращению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний 
Категория слушателей: лица, имеющие среднее профессиональное и (или) 
высшее образование; лица, получающие среднее профессиональное и (или) 
высшее образование 
Срок обучения: 16 часов 
Форма обучения: очная, очно – заочная, заочная  

№ 
п/п 

Наименование 
дисциплины 

Общая 
трудо-

емкость, 
ч 

В том числе 
Промежуточная 

аттестация  

Аудиторные 
занятия, ч 

Практич. 
занятия 

зачет экзамен 

Л СЗ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Изменения и 
новые 
нормативные 
правовые акты по 
охране труда. 

14 4 10 - - - 

 
Итоговая 
аттестация 

2 - - Экзамен 

 Итого 16 16 - - 

 
  

 УТВЕРЖДАЮ: 
Генеральный директор 
НЧОУ ДПО «Образовательный 
центр «Гелиос» 
Долотин Д.А. 
 
_____________________ 
10 февраля 2022 года 
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4. Содержание дисциплин 
Дисциплина 1. Изменения и новые нормативные правовые акты по охране 
труда 
Обзор изменений НПА 2022г.:  

 Федеральный закон от 2 июля 2021 г. N 311-ФЗ "О внесении изменений в 
Трудовой кодекс Российской Федерации"; 

 Постановление Правительства РФ от 24 декабря 2021 г. N 2464 "О порядке 
обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда"; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 22 сентября 2021 г. N 
656н "Об утверждении примерного перечня мероприятий по предотвращению 
случаев повреждения здоровья работников (при производстве работ (оказании 
услуг) на территории, находящейся под контролем другого работодателя (иного 
лица))"; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 29 октября 2021 г. N 
775н "Об утверждении Порядка проведения государственной экспертизы условий 
труда"; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 22 октября 2021 г. N 
757н "Об утверждении формы сертификата эксперта на право выполнения работ 
по специальной оценке условий труда, технических требований к нему, 
инструкции по заполнению бланка сертификата эксперта на право выполнения 
работ по специальной оценке условий труда и Порядка формирования и ведения 
реестра экспертов организаций, проводящих специальную оценку условий труда"; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 октября 2021 г. N 
765н "Об утверждении типовых форм документов, необходимых для проведения 
государственной экспертизы условий труда"; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 17 июня 2021 г. N 406н 
"О форме и Порядке подачи декларации соответствия условий труда 
государственным нормативным требованиям охраны труда, Порядке 
формирования и ведения реестра деклараций соответствия условий труда 
государственным нормативным требованиям охраны труда"; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 29 октября 2021 г. N 
776н "Об утверждении Примерного положения о системе управления охраной 
труда"; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 29 октября 2021 г. N 
773н "Об утверждении форм (способов) информирования работников об их 
трудовых правах, включая право на безопасные условия и охрану труда, и 
примерного перечня информационных материалов в целях информирования 
работников об их трудовых правах, включая право на безопасные условия и 
охрану труда"; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 29 октября 2021 г. N 
772н "Об утверждении основных требований к порядку разработки и содержанию 
правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем"; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 29 октября 2021 г. N 
774н "Об утверждении общих требований к организации безопасного рабочего 
места"; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 декабря 2021 г. N 
796 "Об утверждении Рекомендаций по выбору методов оценки уровней 
профессиональных рисков и по снижению уровней таких рисков"; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 14 сентября 2021 г. N 
629н "Об утверждении предельно допустимых норм нагрузок для женщин при 
подъеме и перемещении тяжестей вручную"; 
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 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 22 сентября 2021 г. N 
650н "Об утверждении примерного положения о комитете (комиссии) по охране 
труда"; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 29 октября 2021 г. N 
771н "Об утверждении Примерного перечня ежегодно реализуемых 
работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда, ликвидации 
или снижению уровней профессиональных рисков либо недопущению повышения 
их уровней"; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 13 мая 2021 г. N 313н 
"О внесении изменений в приказ Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 18 июля 2019 г. N 512н "Об утверждении перечня 
производств, работ и должностей с вредными и (или) опасными условиями труда, 
на которых ограничивается применение труда женщин"; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 сентября 2021 г. N 
632н "Об утверждении рекомендаций по учету микроповреждений (микротравм) 
работников"; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 29 октября 2021 г. N 
766н "Об утверждении Правил обеспечения работников средствами 
индивидуальной защиты и смывающими средствами" (документ не вступил в 
силу); 
Итоговая аттестация. Экзамен 
 
5. Формы аттестации и оценочные материалы 
Для подтверждения приобретенных знаний и навыков, усовершенствованных и 
формируемых компетенций образовательная программа дополнительного 
профессионального образования повышения квалификации предусматривает 
итоговую аттестацию в форме экзамена. 
Обучающиеся сдают итоговую аттестацию в формате тестирования по билетам, 
которые формируются из экзаменационных вопросов в образовательной 
программе. Итоговый экзамен состоит из 10 вопросов с несколькими вариантами 
ответов на них для выбора в каждом случае верного. 
Обучающиеся также могут сдавать итоговую аттестацию в формате тестирования 
в Системе тестирования Let's test и (или) Автоматизированной платформе по 
безопасности труда «РосМакс», и (или) программном обеспечении "Система 
дистанционного обучения Uchi.pro"; Экзаменационные вопросы для итоговой 
аттестации автоматизировано формируются из вопросов, указанных в Перечне 
экзаменационных вопросов в образовательной программе. Вопросы выводятся в 
случайном порядке, исключая повторение. Вопросы выводятся в случайном 
порядке, исключая повторение. Экзамен состоит из 10 вопросов с несколькими 
вариантами ответов на них для выбора в каждом случае верного. 
При успешном завершении итоговой аттестации слушателю выдается 
удостоверение о прохождении проверки знаний требований охраны труда 
руководителей и работников организаций, согласно Постановлению Министерства 
труда и социального развития РФ от 13.01.2003 N 1/29 «Об утверждении Порядка 
обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 
работников организаций», и удостоверение о повышении квалификации 
установленного образца (Приложение 1). 
Перечень экзаменационных вопросов 
 
Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной 
аттестации 

№ п/п Код Наименование оценочного средства 
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контролируемой 
компетенции 

Текущий контроль 
Промежуточная 

аттестация  
Итоговая  

аттестация 

1.  
ПК-5 
ПК-9 

- - Экзамен 

Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций 

Наименование 
компетенций 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым 
результатам обучения и критериям их оценивания 

Сдал/Сдано Не сдал/Не сдано 

ПК-5 
ПК-9 

80%-100% Менее 80% 

 
6. Календарный учебный график 
Наименование образовательной программы: Внеочередная проверка знаний для 
руководителей и специалистов правилам по охране труда 
Продолжительность обучения: 16 часов, 2 дня 
Сроки обучения: по мере набора слушателей и формирования учебных групп в 
соответствии с расписанием 
Количество слушателей: 1/30 человек (указано рекомендованное количество 
слушателей, обучающихся в одной учебной группе) 

№ 
п/п 

Наименование дисциплины 
Всего 
часов 

1 НЕДЕЛЯ 

1 
день 

2 
день 

3 
день 

4 
день 

5 
день 

1 

Изменения и новые 
нормативные правовые акты 
по охране труда. 

14 8 6 - - - 

 Итоговая аттестация 2 - 2 - - - 

 Итого 16 8 8 - - - 
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Приложение 1 
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