
Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Чирикова Лилия Ивановна
Должность: Директор филиала
Дата подписания: 25.01.2023 12:44:27
Уникальный программный ключ:
750e77999bb0631a45cbf7b4a579c1095bcef032814fee919138f73a4ce0cad5



1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Цель программы 

Настоящий учебный план и программа предназначена для обучения и 

проверки знаний по охране труда для обеспечения и соблюдения законов и 

иных нормативных актов.  

Настоящий учебный план и программа предназначены для освоения и 

приобретение обучающимися знаний об основных положениях и понятиях 

охраны труда, основах трудового законодательства в области обеспечения 

безопасности труда, сохранения жизни и здоровья, ответственности за 

результаты своей работы, а также умений анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять оценку собственной деятельности, применять нормы охраны 

труда и безопасности в процессе профессиональной деятельности. 

 

1.2 Категория слушателей 

К освоению программы повышения квалификации допускаются 

следующие работники имеющие среднее, начально-профессиональное, 

среднее профессиональное или высшее образование. 

руководители структурных   подразделений   филиалов   (регионального 

и линейного уровня управления) и их заместители; 

руководители, специалисты, инженерно-технические работники, 

осуществляющие организацию, руководство и проведение работ на рабочих 

местах в производственных подразделениях; 

специалисты по охране труда; 

члены комитетов (комиссий) по охране труда, уполномоченные 

(доверенные) лица по охране труда профессиональных союзов и иных 

уполномоченных работниками представительных органов организаций. 

1.3 Трудоемкость и продолжительность освоения программы 

 

Трудоемкость программы составляет 40 часов. Продолжительность обучения 

составляет 5 дней. В указанный срок входят все виды учебных   и 

практических занятий, отводимых на контроль качества освоения 

слушателем программы, включая дифференцированный зачет. 



Вновь принимаемые на работу проходят обучение по вышеуказанной 

программе не позднее одного месяца после приема на работу. Практические 

занятия проводятся на тренажере ВИТИМ 2-23У. 

Работники проходят обучение по программе повышения квалификации по 

теме                  « Обучение по охране труда руководителей и специалистов 

филиалов и их структурных подразделений»  не реже одного раза в 3 года. 

Лица, прошедшие полный курс теоретического и практического обучения, 

допускаются к сдаче дифференцированного зачета, который проводится 

комиссией.  

Лицам, получившим зачет, выдается удостоверение (утвержденного образца). 

1.4 Форма обучения 

Очная 

 

1.5 Нормативные правовые основания разработки программы  

Дополнительная профессиональная программа — программа повышения 

квалификации по теме «Обучение по охране труда руководителей и 

специалистов филиалов и структурных подразделений» (далее — программа) 

разработана с учетом: 

-Конституции Российской Федерации (принята всенародным  

голосованием 

12 декабря 1993 г. (с изменениями, одобренными в ходе 

общероссийского голосования 1 июля 2020 г.)); 

-Федерального   закона   от   29   декабря   2012   г.   №    273-ФЗ   (в   

ред. от 8 июня 2020 г.) «Об образовании в Российской Федерации»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 

2021 г. № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организации»; 

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

утверждении Порядка   организации   и    осуществления    образовательной    

деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

-«Правил организации подготовки и профессионального развития 

персонала OAO «РЖД», утвержденных OAO «РЖД» 5 апреля 2021 г. № 493. 

-Программа разработана для использования в учебных центрах l . 



Программа вступает в силу с 1 сентября 2022 г. 

1.6  Планируемые результаты обучения 

Программа повышения квалификации направлена на повышение 

профессионального уровня в области обеспечения безопасности труда, 

сохранения жизни и здоровья, предотвращения случаев производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний, снижения их последствий. 

Должен знать: 

- Стратегия безопасности  здоровья. 

- Система управления охраной труда в организации. 

- Расследование  и предупреждение несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний. Порядок расследования несчастных случаев 

- Классификация опасностей. Идентификация вредных и (или) опасных 

производственных факторов на рабочем месте. 

- Оценка уровня профессионального риска           выявленных 

(идентифицированных) опасностей. 

 - Безопасные методы и приемы выполнения работ. 

- Меры защиты от воздействия вредных и (или) опасных производственных 

факторов. 

- Средства индивидуальной  защиты от воздействия вредных и (или) 

опасных 

производственных факторов. 

- Разработка мероприятий по снижению уровней профессиональных рисков. 

- Организация оказания первой помощи. 

 

1.5. Срок освоения программы 

При очной форме обучения — 40 академических

 часов или 5 календарных дней по 8 академических часов в день. 

 
 


