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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Цели реализации программы 

 

Целью программы является получение слушателями необходимых знаний по охра-

не труда для их практической деятельности в сфере охраны труда  

 

1.2. Планируемые результаты обучения 

Формирование у них необходимых знаний для организации обучения и контроля 

знаний по охране труда у работников предприятия и обеспечения надлежащей охраны 

труда в целом на предприятии. В результате обучения руководители и специалисты долж-

ны знать: 

 основные законодательные и иные нормативные правовые акты по охране 

труда; 

 основные функции и полномочия органов государственного управления ох-

раной труда; 

 права и обязанности органов государственного надзора и контроля за со-

блюдением законодательных и иных нормативных правовых актов по охра-

не труда; 

 как организовать и управлять охраной труда на предприятии (система 

управления охраной труда – СУОТ); действие опасных и вредных производ-

ственных факторов условий труда и меры защиты от них, профессиональ-

ные риски; 

 порядок расследования, оформления и учета несчастных случаев на произ-

водстве и случаев профессиональных заболеваний; 

 порядок предоставления обязательных и дополнительных компенсаций и 

льгот за тяжелые работы и работы с вредными или опасными условиями 

труда; 

 права общественных организаций (профсоюзов и иных уполномоченных ра-

ботниками представительных органов) по контролю за соблюдением закон-

ных прав и интересов работников в области охраны труда; 

 меры обеспечения технической безопасности и санитарно - гигиенических 

требований к условиям труда при выполнении производственных процессов 

и технологических операций. 

 



 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Наименование 
Количество часов 

обучения 

Вопросы охраны труда (аудиторные занятия) 32 

Практические занятия (работа на компьютере, самостоятельное изуче-

ние нормативных документов) 

2 

Консультации 2 

Проверка знаний требований охраны труда 4 

Всего 40 

 
2.2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п./п. 
Тема 

Количество ча-

сов учебных за-

нятий 

1 Основные положения трудового законодательства в Россий-

ской Федерации 

2 

2 Общие положения законодательства об охране труда  1 

3 Государственное управление охраной труда. Государствен-

ная экспертиза условий труда. Надзор за соблюдением тре-

бований охраны труда 

1 

4 Управление охраной труда в организации. Система управле-

ния охраной труда – СУОТ. Профессиональные риски. Ло-

кальные нормативные акты. 

2 

5 Обучение и проверка знаний работников по охране труда. 

Пропаганда охраны труда на предприятии 

2 

6 Психология безопасности труда 1 

7 Гигиена труда. Производственная санитария 2 

8 Специальная оценка условий труда.  2 

9 Работа с вредными и (или) опасными условиями труда: га-

рантии, компенсации 

2 

10 Обязательное социальное страхование от несчастных случа-

ев на производстве и профессиональных заболеваний 

2 

11 Обеспечение безопасности при эксплуатации зданий и со-

оружений 

1 

12 Пожарная безопасность 2 

13 Требования электробезопасности 2 

14 Работы повышенной опасности 1 

15 Расследование несчастных случаев на производстве. Рассле-

дование профессиональных заболеваний 

4 

16 Оказание первой доврачебной помощи пострадавшему 2 

17 Ответственность за нарушение требований охраны труда 1 

18 Охрана труда в отдельных видах экономической деятельно-

сти 

2 

 

 


