
ГАПОУ Кумертауский горный колледж в соответствии с решением Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации внесен в реестр 

аккредитованных организаций, оказывающих услуги в области охраны труда под 

регистрационным номером №1033 от 11 января 2011г. 

В целях исполнения требований Трудового кодекса Российской Федерации, 

Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний», Постановления Правительства Российской Федерации от 24 декабря 

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

охраны труда», реализуются следующие дополнительные 

профессиональные программы повышения квалификации:   

Наименование программы 

Срок 

обучения, 

час. 

Стоимость, 

руб. 

Требования охраны труда (пп. а, п. 46 

Постановления Правительства Российской Федерации 

от 24 декабря 2021 г. № 2464, первая помощь 

пострадавшим) 

24 800 

Требования охраны труда (пп. а-б, п. 46 

Постановления Правительства Российской Федерации 

от 24 декабря 2021 г. № 2464, первая помощь 

пострадавшим) 

40 1 200 

Требования охраны труда (пп. а-б, п. 46 

Постановления Правительства Российской Федерации 

от 24 декабря 2021 г. № 2464, СИЗ, первая помощь 

пострадавшим) 

72 1 800 

Оказание первой помощи пострадавшим при 

несчастных случаях 16 500 

Основные изменения требований охраны труда, 

вступающие в силу с 1 марта 2022г. (в рамках 

внеочередной проверки знаний) 

16 от 600 

 

Требования к образованию: высшее или среднее профессиональное. 

Формы освоения программ: очная/заочная (с применением электронного обучения) 

Выдаваемые документы: Удостоверение о повышении квалификации, Выписка из 

протокола проверки знания требований охраны труда. 

В результате прохождения обучения требованиям охраны труда слушатели 

приобретают знания, умения, необходимые для профессиональной деятельности 

(или) повышения профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации по вопросам обеспечения безопасности труда и охраны здоровья, 

управления профессиональными рисками. 
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Требования охраны труда 

(пп. а, п. 46 Постановления Правительства Российской Федерации от 24 

декабря 2021 г. № 2464, первая помощь пострадавшим) 

Объем программы: 24 час. 

Программа включает: 

- общие вопросы (темы) охраны труда и функционирования системы управления охраной 

труда, управления профессиональными рисками; 

- вопросы обеспечения прав работников на охрану труда, порядка расследования и 

предупреждения несчастных случаев и профессиональных заболеваний; 

 - вопросы организации оказания первой помощи пострадавшим. 

Категории слушателей: 

- работники федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления; 

- работодатели (руководители организаций), заместители руководителей организаций, 

руководители филиалов и их заместители, на которых приказом работодателя возложены 

обязанности по охране труда. 

 

Требования охраны труда 

(пп. а-б, п. 46 Постановления Правительства Российской Федерации от 24 

декабря 2021 г. № 2464, первая помощь пострадавшим) 

Объем программы: 40 час. 

Программа включает: 

- общие вопросы (темы) охраны труда и функционирования системы управления охраной 

труда, управления профессиональными рисками; 

- вопросы организации обучения безопасным методам работ, формирующие навыки 

применения безопасных приемов выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных 

производственных факторов, опасностей, идентифицированных в рамках системы управления 

охраной труда и оценки профессиональных рисков; 

- вопросы организации оказания первой помощи пострадавшим. 

Категории слушателей:  

- работники федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления;  



- руководители и специалисты организаций (филиалов, структурных подразделений 

организации); 

- члены комиссий по проверке знания требований охраны труда; 

- лица, проводящие инструктажи по охране труда и обучение требованиям охраны труда; 

- члены комитетов (комиссий) по охране труда; 

- уполномоченные (доверенные) лица по охране труда профессиональных союзов и иных 

уполномоченных работниками представительных органов организаций. 

 

Требования охраны труда  

(пп. а-б, п. 46 Постановления Правительства Российской Федерации от 24 

декабря 2021 г. № 2464, СИЗ, первая помощь пострадавшим) 

Объем программы: 72 час. 

Программа включает: 

- общие вопросы (темы) охраны труда и функционирования системы управления охраной 

труда, управления профессиональными рисками; 

- вопросы организации обучения безопасным методам работ, формирующие навыки 

применения безопасных приемов выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных 

производственных факторов, опасностей, идентифицированных в рамках системы управления 

охраной труда и оценки профессиональных рисков; 

- вопросы по классификации средств индивидуальной защиты и их использованию 

(применению); 

- вопросы организации оказания первой помощи пострадавшим. 

Категории слушателей: 

- работники федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления;  

- руководители и специалисты организаций (филиалов, структурных подразделений 

организации); 

- члены комиссий по проверке знания требований охраны труда; 

- лица, проводящие инструктажи по охране труда и обучение требованиям охраны труда; 

- члены комитетов (комиссий) по охране труда; 

- уполномоченные (доверенные) лица по охране труда профессиональных союзов и иных 

уполномоченных работниками представительных органов организаций. 


