
 

ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Основные изменения в трудовом законодательстве по вопросам охраны труда 

на 01.03.2022» 

 
          (Повышение квалификации) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Цели реализации программы 

 

Программа направлена на совершенствование и получение новых знаний, совершенствование 

компетенций, необходимых для выполнения трудовых функций по обеспечению безопасных ус-

ловий и охраны труда, обеспечение функционирования системы управления охраной труда. 

Имеет целью ознакомление и освоение слушателями основных положений нормативных право-

вых актов: 

- Федеральный закон от 2 июля 2021 г. N 311-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 22 ноября 2021 г. № 377-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой ко-

декс Российской Федерации»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 декабря 2021 г. N 3455-р «Об 

утверждении перечня работ, на которые не распространяется запрет, установленный статьей 214.1 

Трудового кодекса РФ»; 

- Приказ Минтруда России от 13.05.2021 N 313н «О внесении изменений в приказ Мини-

стерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 июля 2019 г. N 512н "Об ут-

верждении перечня производств, работ и должностей с вредными и (или) опасными условиями 

труда, на которых ограничивается применение труда женщин»; 

- Приказ Минтруда России от 29 октября 2021 г. N 774н «Об утверждении общих требований 

к организации безопасного рабочего места»; 

- Приказ Минтруда России от 29 октября 2021 г. N 772н «Об утверждении основных требо-

ваний к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, разрабатывае-

мых работодателем»; 

- Приказ Минтруда России N 632н от 15 сентября 2021 г. утверждении рекомендаций по уче-

ту микроповреждений (микротравм) 

- Приказ Минтруда России от 22 сентября 2021 г. N 656н «Об утверждении примерного пе-

речня мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья работников (при произ-

водстве работ (оказании услуг) на территории, находящейся под контролем другого работодателя 

(иного лица)>>; 

- Приказ Минтруда России от 29 октября 2021 г. N 776н утверждении Примерного положе-

ния о системе управления охраной труда»; 

- Приказ Минтруда России от 29 октября 2021 г. N 771н «Об утверждении Примерного пе-

речня ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны тру-

да, ликвидации или снижению уровней профессиональных рисков либо недопущению повышения 

их уровней>>; 

- Приказ Минтруда России от 29 октября 2021 г. N 773н «Об утверждении форм (способов) 

информирования работников об их трудовых правах, включая право на безопасные условия и ох-

рану труда, и примерного перечня информационных материалов в целях информирования работ-

ников об их трудовых правах, включая право на безопасные условия и охрану труда»; 



 

-Приказ Минтруда России от 17 декабря 2021 г. N 894 «Об утверждении рекомендаций по разме-

щению работодателем информационных материалов в целях информирования работников об их 

трудовых правах, включая право на безопасные условия и охрану труда»;  

- Приказ Минтруда России от 14 сентября 2021 г. N 629н утверждении предельно допустимых 

норм нагрузок для женщин при подъеме и перемещении тяжестей вручную»; - Приказ Минтруда 

России от 29 октября 2021 г. N2 775н «”06 утверждении Порядка проведения государственной 

экспертизы условий труда»; 

- Приказ Минтруда России от 28 октября 2021 г. N 765н утверждении типовых форм доку-

ментов, необходимых для проведения государственной экспертизы условий труда»; 

 Приказ Минтруда России от 22 октября 2021 г. N2 757н «Об утверждении формы сертификата 

эксперта на право вьшолнения работ по специальной оценке условий труда, технических требо-

ваний к нему, инструкции по заполнению бланка сертификата эксперта на право вьшолнения ра-

бот по специальной оценке условий труда и Порядка формирования и ведения реестра экспертов 

организаций, проводящих специальную оценку условий труда»; 

 Приказ Минтруда России от 17 июня 2021 г. N 406н форме и Порядке подачи декларации соот-

ветствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда, Порядке 

формирования и ведения реестра деклараций соответствия условий труда государственным нор-

мативным требованиям охраны труда»; 

- Приказ Минтруда России от 28 декабря 2021 г. N 796 N206 утверждении Рекомендаций по 

выбору методов оценки уровней профессиональных рисков и по снижению уровней таких рис-

ков»; 

- Приказ МЧС России от 18 ноября 2021 г. N 806 определении Порядка, видов, сроков обу-

чения лиц, осуществлжощих трудовую или служебную деятельность в организациях, по про-

граммам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и кате-

горий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области 

пожарной безопасности; 

-Приказ МЧС России от 5 сентября 2021 г. .N 596 «Об утверждении типовых дополнительных 

профессиональных программ в области пожарной безопасности». 

 

 

1.2. Планируемые результаты обучения 

 

 



 

 



 

 



 

                                    III. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Наименование учебного 

модуля, темы 

Объем 

нагруз 

ки в 

день 

час 

 Учебные дни занятий 

  1 день  2 день З день 

1. Охрана труда. 

О внесении изменений 

в Трудовой кодекс Россий-

ской Федерации 

5 5    

2. Система управления ох-

раной труда 

5 3  2  

З. Государственная экспер-

тиза условий труда 

2   2  

4. Анализ изменений требо-

ваний к обучению мерам 

пожарной безопасности 

2   2  

5.Итоговая аттестация 2 

  2  

Учебные занятия проводятся в течение 3-х дней. 

 

IV. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Наименован 

ие разделов 

и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

 Объе 

м ча-

сов 

1 2   

1.Охрана 

труда. 

о вне-

сении изме-

нений в 

Трудовой 

кодекс Рос-

сийской 

Федерации 

Содержание учебного материала Уров 

ень 

освое 

ния 

5 

Принципы обеспечения безопасности труда. 

Основные принципы в области ОТ 

2 

Изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации 

Структура раздела Х ”Охрана труда” ТК РФ (Федерачь-

ный закон от 2 июля 2021 г. 311-ФЗ). Те мины и оп еде-

ления. 



 

Новые статьи в разделе Х <<Охрана труда» ТК РФ: Пол-

номочия Правительства Российской Федерации, феде-

ральных органов исполнительной власти, органов испол-

нительной власти субъектов Российской Федеращш в об-

ласти охраны труда (статьи ТК РФ 211.1-211.13) 

Соответствие зданий, сооружений, оборудования, техно-

логических процессов материалов государственным 

нормативным требованиям охраны труда (Статья 213.]. ) 

Запрет на работу в опасных УСЛОВИЯХ труда (Статья 

2141.) 

Права работодателя в области охраны труда (Статья 

214.2.) 

Право работника на получение информации об 

УСЛОВИЯХ и охране труда (Статья 216.2. ) Обеспече-

ние права работников на санитарно-бытовое обслужива-

ние (Статья 216.3.) 

Изменения, Дополнения в государственные нормативные 

111 ебованияох аныт да ст. 212 213 ТК РФ 

Электронный документооборот в сфере трудовых отно-

шений (Федеральный закон от 22 ноября 202] г. N 377-

ФЗ ”О внесении изменений в Трудовой кодекс Россий-

ской Феде ации ” 

Об утверждении примерного положения о комитете (ко-

миссии) по охране труда 

Комитет, как часть системы управления охраной труда у 

работодателя. Основные задачи, функции и права коми-

тета (приказ Минтруда России от 22 сентября 2021 г. м 

65014 

Организация безопасного рабочего места. Организа-

ция рабочего места (рабочей зоны) в сооптветспшии 

с государственными требованиями охраны труда. 

(Приказ Министерства труда и со исиьной защиты 

РФ от 29 октяб я 2021 г. N 774н 

 

1 2   

 утверждении общих требований к организации безо-

пасного рабочего места ”) 

  

Правила и инструкции по охране труда 

- Содержание Правил и Инструкций. Требования к порядку 

разработки. (Приказ Минтруда России от 29 октября 

2021 г. N 772н ”06 утверждении основных требований к 

порядку разработки и содержанию правич и инструкций 

по охране труда, разрабатываемых аботоДателем ” 



 

Микроповреждения (микротравмы) Основания для реги-

страции микротравмы работника. Рекомендации по учету 

микроповреждений работников (Приказ 

Минтруда России М 632н от 15 сентября 2021 г. «Об 

утверждении рекомендаций по учету мик опов еэюДе-

ний мик от авм аботников» 

Производство работ (оказание услуг) на территории, на-

ходящейся под контролем другого работодателя При-

мерный перечень мероприятий по предотвращению слу-

чаев повреждения здоровья работников. Об организаци-

онных, технических, лечебнопрофилактических, сани-

тарно-бытовых мероприятиях, а также мероприятиях по 

обеспечению СИЗ (Приказ Минт да России от 22 сентяб 

я 2021 г. М 656н 

Теоретические (информационные) занятия по теме «Охрана труда. 

О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Феде 

ации» 

5 

2. Система 

управления 

охраной 

труда. Про-

фессион 

альные рис-

ки 

Содержание учебного материала Уров 

ень 

освое 

ния 

5 

Новое Положение о системе управления охраной труда 

(СУОТ). 

Основные процессы по охране труда, - специальная 

оценка условий труда, оценка профессиональных рис-

ков, обеспечение работников СИЗ, реагирование на не-

счастные случаи, на аварийные ситуации. (Приказ минт 

Да России от 29.10. 2021 г. м 776н 

2 

Профессиональные риски 

Методы оценки уровня профессиональных рисков. Кри-

терии, этапы выбора метода оценки уровня профессио-

нальных рисков. Примеры оценочных средств (Приказ 

Минтруда России от 28 Декабря 2021 г. N 796 ”06 утвер-

ждении Рекомендаций по выбору методов оценки уров-

ней профессиональных рисков и по снижению овней та-

ких исков 

Опасности. Опасные условия труда 

Рекомендации по классификации, обнаружению, 

распознаванию и описанию опасностей. Выполнение 

т довых обязанностей в опасных словиях. 

 

1 2   



 

 Перечень работ, на которые не распространяется 

запрет, установленный статьей 214 1 Трудового 

кодекса Российской Федерации (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 4 Де-

кабря 2021 М 3455-р). 

О перечне производств, работ и Должностей с вред-

ными и (шт) опасными условиями труда, на кото-

рых ограничивается применение труда женщин 

(Приказ Минтруда России от 13 мая 2021 г. N 31 Зн 

”О внесении изменений в приказ Министерства 

труда и социсиьной защиты РОССИЙСКОЙ Феде-

рации от 18 июля 2019 г. N512H) 

Предельно Допустимые нормы нагрузок для женщин 

при подъеме и перемещении тяжестей вручную 

(Приказ Минтруда России от 14 сентября 2021 г. М 

629н) 

Об утверждении форм (способов) информирова-

ния работников об их трудовых правах, включая 

право на безопасные УСЛОВИЯ и охрану труда, и 

примерного перечня ИНФОРМаЦИОННЫХ мате-

риалов в целях информирования работников об их 

трудовых правах, включая право на безопасные 

условия и охрану труда (Приказ Минтруда России 

от 29 октября 2021 г. М 

77311) 

Рекомендации по размещению информационных ма-

териалов (Приказ Министерства труда и социальной 

за шпы РФ от 17 Декаб я 2021 г. М 894 

  

Мероприятия по улучшению условий и охраны труда, 

снижению уровней профессиональных рисков При-

мерный перечень ежегодно реализуемых работодате-

лем мероприятий по улучшению условий и охраны 

труда, ликвидации или снижению уровней профес-

сиональных рисков либо недопущению повышения их 

уровней (Приказ Минтруда России от 29 октября 2021 

г. м 77114 

Теоретические (информационные) занятия по теме «Система п 

авления ох анойт да. П о ессиональные иски» 

5 

З. Государст-

венная экспер-

тиза 

Содержание учебного материала Уров 

ень 

освое 

ния 2 

 

1 2  3 



 

условий 

труда 

Новый порядок проведения госэкспертизы условий труда 

- Основания проведения. Проведение исследований (ис-

пытаний) и измерений факторов производственной 

среды и трудового процесса. 

Оформление результатов (Приказ Минтруда России от 29 

октября 2021 г. 1V 77511). 

Типовые формы Документов, необХОДИМЫХ для 

проведения государственной экспертизы условий труда 

(Приказ Минтруда России от 28 октября 2021 г. м 

76514). 

Эксперты организаций, ПРОВОДЯЩИХ специальную 

оценку условий труда. Реестр экспертов. 

Формы сертификата эксперта на право выполнения 

работ по специальной оценке условий труда (Приказ 

Минт да России от 22 октяб я 2021 г. М 757н. 

2  

Декларация соответствия условий труда государствен-

ным нормативным требованиям охраны труда 

Новые форма, правшш подачи Декларации соответствия 

условий труда государственным нормативным требова-

ниям охраны труда (Приказ Минтруда России от 17 июня 

2021 г. ЛФ 406н 

Теоретические (информационные) занятия по теме «Государствен-

ная экспертиза условий труда» 

2 

4. Анализ 

изменений 

требований 

к обучению 

мерам по-

жарной 

безопасност 

и 

Содержание учебного материала Уров 

ень 

освое 

ния 2 

2 

Новый порядок обучения мерам пожарной безопасности 

Порядок, виды, сроки обучения по программам про-

тивопожарного инструктажа. Требования к содер-

жанию программ вводного противопожарного инст-

руктажа. 

Категории лиц, проходящих обучение по 

Дополнительным профессиональным программам - 

 
программам повышения квалификации- в области 

полсарной безопасности (Приказ МЧС России от 18 

нояб я 2021 г. М 806 

Типовые программы повышения квалификации в области 

пожарной безопасности 

Типовые программы повышения квалифика-

ции:руководителей организаций, лиц, проводящих проти-

вопожарный инструктаж (приказ МЧС России от 5 сен-

тября 2021 г. М 596 ”06 утверждении типовых Дополни-

тельных профессионачьных программ в области пожа ной 

безопасности ”) 

1 2   



 

 Теоретические (информационные) занятия по теме «Анализ изме-

нений требований к обучению мерам пожарной безопасности» 

2 

5. Итоговая 

аттестация 

 Итоговое тестирование.  2 

 Всего: 16 

 


