
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

«Обучение Правилам охраны труда на автомобильном транспорте» 

1.         Нормативно-правовые основы разработки программ 

Программа  разработана с учетом  требований действующих нормативных документов, 

регламентирующих безопасность труда водителя автомобиля, его квалификационных 

характеристик в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ 

и профессий рабочих, а также анализа условий и безопасности его труда.  

• Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ; • 

ГОСТ 12.0.0042015 «Система стандартов безопасности труда. Организация обучения 

безопасности труда. Общие положения»; • Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 г. N2 

499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам». • Правила  по   охране 

труда  на  автомобильном  транспорте ,  утвержденные  Приказом  Минтруда  России  от  

09.12.2020г  № 871н;  

    2. Срок освоения программы дополнительного образования 

 Время, отводимое на изучение вопросов Правил  охраны труда, определяется в 

зависимости от объема изучаемого материала, а также сложности и опасности 

выполняемых работ и составляет  16  (шестнадцать  ) часов. Обучение включает освоение 

теоретических знаний и практических навыков безопасной работы по профессии.  

      3.Цель:    получение   слушателями  знаний,  отвечающих требованиям  охраны  труда, 

и  необходимых для  их   практической  деятельности.     Категория  слушателей:      водители  

всех  видов   электрического и  наземного транспорта.  

В соответствии с Порядком обучения по охране труда и проверки знаний требований 

охраны труда работников организаций, утвержденным постановлением Минтруда России 

и Минобразования России от 13.01.2003 № 1/29, работодатель (или уполномоченное им 

лицо) обязан организовать в течение месяца после приема на работу обучение безопасным 

методам и приемам выполнения работ всех поступающих на работу лиц, а также лиц, 

переводимых на другую работу.   Обучение проводится очно, в том числе с использованием 

дистанционных технологий.  Дистанционное обучение организовано на сайте 

https://sdo.buc38.ru в разделе «Охрана труда для руководителей 2021». В контент учебного 

материала по каждым правилам по охране труда включены: правила по охране труда 

(текст), актуальная информация о нововведениях в законодательстве по охране труда, 

презентация по основным требованиям правил по охране труда.  Тестирование проводится 

в режиме онлайн на многофункциональном веб-сервисе Братского учебного центра, выход 

на который автоматически обеспечен со всех главных страниц изучения новых правил по 

охране труда после авторизации слушателей. Тестовые вопросы  разработаны 

методическим кабинетом Минтруда. В тесте по 30 вопросов, которые генерируются 

компьютером рандомно. 


