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Цели и задачи курса:
Повышение юридической, технической и организационной грамотности
руководителей и специалистов для решения задач по снижению уровня
производственного травматизма и профессиональных заболеваний, укрепления
действующих структур общественного контроля за состоянием охраны труда в
организациях, пропаганды значения деятельности, направленной на улучшение условий и
охраны труда.
Учебный процесс строится на основе дистанционной системы обучения с
использованием по ряду тем программы традиционных форм обучения (лекции,
консультации, самостоятельное изучение материала), а также компьютерных обучающих
программ, видеоматериалов.
Программа разработана в целях реализации 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» и Порядка обучения по охране труда и проверки знаний
требований охраны труда работников организаций, утвержденного постановлением
Министерства труда и социального развития Российской Федерации и Министерства
образования Российской Федерации от 13 января 2003 года № 1/29.
Программа предназначена для их применения в практической деятельности в сфере
безопасности и охраны труда с целью обеспечения профилактических мер по сокращению
производственного травматизма и профессиональных заболеваний.
В результате прохождения обучения по охране труда слушатели приобретают
знания об основах охраны труда, основах управления охраной труда в организации, по
специальным вопросам обеспечения требований охраны труда и безопасности
производственной деятельности, о социальной защите пострадавших от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
По окончании курса проводится проверка знаний требований охраны труда
работников организаций и слушателям выдаются удостоверения установленного образца.
Срок обучения: 40 часов.
Режим занятий: 5 дней по 8 часов.
Форма обучения: очно-заочная.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

ОБУЧЕНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ СЛУЖБ
ОХРАНЫ ТРУДА, РАБОТНИКОВ, НА КОТОРЫХ ПРИКАЗОМ РАБОТОДАТЕЛЯ
ВОЗЛОЖЕНЫ ОБЯЗАННОСТИ СПЕЦИАЛИСТА ПО ОХРАНЕ ТРУДА
№
п/п

Наименование разделов и тем

Раздел 1.
Тема 1.1.
Тема 1.2.
Тема 1.3.
Тема 1.4.
Тема 1.5.
Тема 1.6.
Тема 1.7.
Тема 1.8.

Основы охраны труда
Трудовая деятельность человека
Основные принципы обеспечения безопасности труда
Основные принципы обеспечения охраны труда
Основные положения трудового права
Правовые основы охраны труда
Государственное регулирование в сфере охраны труда
Государственные нормативные требования по охране труда
Обязанности и ответственность работников по соблюдению
требований охраны труда и трудового распорядка.
Обязанности и ответственность должностных лиц по соблюдению
требований законодательства о труде и об охране труда
Основы управления охраной труда в организации
Обязанности работодателя по обеспечению безопасны условий и
охраны труда
Управление внутренней мотивацией работников на безопасный
труд и соблюдение требований охраны труда
Организация системы управления охраной труда
Социальное партнерство работодателя и работников в сфере
охраны труда. Организация общественного контроля
Специальная оценка условий труда (аттестация рабочих мест по
условиям труда)
Разработка инструкций по охране труда
Организация обучения по охране труда и проверки знаний
требований охраны труда работников организаций
Предоставление компенсаций за условия труда; обеспечение
работников средствами индивидуальной защиты
Основы предупреждения профессиональной заболеваемости
Документация и отчетность по охране труда
Декларирование соответствия условий труда государственным
нормативным требованиям охраны труда
Специальные вопросы обеспечения требований охраны труда
и безопасности производственной деятельности
Основы предупреждения производственного травматизма
Техническое обеспечение безопасности зданий и сооружений,
оборудования и инструмента, технологических процессов
Коллективные средства защиты: вентиляция, освещение, защита
от шума и вибрации
Опасные производственные объекты и обеспечение
промышленной безопасности
Организация безопасного производства работ с повышенной
опасностью
Обеспечение электробезопасности
Обеспечение пожарной безопасности
Обеспечение безопасности работников в аварийных ситуациях
Социальная защита пострадавших на производстве
Общие правовые принципы возмещения причиненного вреда

Тема 1.9.
Раздел 2.
Тема 2.1.
Тема 2.2.
Тема 2.3.
Тема 2.4.
Тема 2.5.
Тема 2.6.
Тема 2.7.
Тема 2.8.
Тема 2.9.
Тема 2.10
Тема 2.11
Раздел 3.
Тема 3.1.
Тема 3.2.
Тема 3.3.
Тема 3.4.
Тема 3.5.
Тема 3.6.
Тема 3.7.
Тема 3.8.
Раздел 4.
Тема 4.1.

Количество
учебных
часов
8
1
0,5
0,5
2
0,5
0,5
1
1
1
8
1
0,5
1
0,5
1
1
1
1
0,5
0,25
0,25
8
1
1
1
1
1
1
1
1
8
0,5

Тема 4.2.
Тема 4.3.
Тема 4.4.
Тема 4.5.
Раздел 5
Тема 5.1.
Тема 5.2.
Тема 5.3.

Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний
Порядок расследования и учета несчастных случаев на
производстве
Порядок расследования и учета профессиональных заболеваний
Оказание первой помощи пострадавшим на производстве
Специальные вопросы охраны труда (практическая работа)
Распорядительные документы по охране труда
Условия труда на рабочих местах
Производственный контроль
Консультирование, самоконтроль
Проверка знаний

2
1
0,5
4
8
2
2
1

ИТОГО:
______________________________________________________________________

1
2
40

