Учебный план и программа обучения
по охране труда и проверки знаний требований охраны труда.
Цель: получение слушателями необходимых знаний по охране труда для их практической
деятельности в сфере охраны труда.
Срок обучения: 40 часов.
Режим занятий: стандартный - по 8 часов в день.
Форма обучения: с отрывом от производства.
№№
разделов и тем
Раздел 1
(Т.1,2,3)
1.

Наименование разделов и тем

Кол-во часов

Основы охраны труда

8

Основные принципы обеспечения безопасности и охраны труда

2

2.
3.
Раздел 2
(Т.4)
4.
Раздел 3
(Т.5)

Основные положения трудового права
Правовые основы охраны труда
Основы управления охраной труда в организации

2
4
10

Основы управления охраной труда в организации10
Специальные вопросы обеспечения требований охраны труда и
безопасности производственной деятельности

10
6

5.
Раздел 4
(Т.6,7,8,9)
6.

Обеспечение требований безопасности труда
Социальная защита пострадавших на производстве

6
8

Производственный травматизм, его профилактика и порядок
расследования и учета несчастных случаев на производстве.

2

2

8.

Предупреждение
и
порядок
расследования
и
учета
профессиональных заболеваний
Общие правовые принципы возмещения причиненного вреда.
Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний.

9.

Оказание первой помощи пострадавшим на производстве

2

7.

Консультирование, тестирование (самоконтроль), экзамен
Итого

Раздел 1.(Темы 1,2.3). Основы охраны труда
Тема 1. Основные принципы обеспечения безопасности и охраны труда.
1.1. Трудовая деятельность человека.
1.2. Основные принципы обеспечения безопасности труда.
1.3. Основные принципы обеспечения охраны труда.
Тема 2. Основные положения трудового права.

2

8
40

2.1. Основные понятия трудового права.
2.2. Трудовой кодекс Российской Федерации, федеральные законы и другие нормативные
правовые акты, содержащие нормы трудового права.
2.3. Трудовой договор. Рабочее время и время отдыха. Трудовая дисциплина: поощрения
за труд, дисциплинарные взыскания. Виды дисциплинарных взысканий: порядок применения
дисциплинарных взысканий, снятие дисциплинарного взыскания. Нормы трудового
законодательства, регулирующие применение труда женщин, работников, имеющих
несовершеннолетних детей или осуществляющих уход за больными членами их семей,
особенности регулирования труда лиц моложе восемнадцати лет. Льготы и компенсации за
тяжелые работы и работы с вредными и (или) опасными условиями труда.
2.4. Оплата труда и заработная плата.
2.5. Ответственность сторон за нарушение трудового законодательства.
2.6. Социальное партнерство. Коллективный договор: его содержание и структура;
порядок и условия заключения; срок действия; разрешение разногласий. Ответственность сторон
социального партнерства. Органы по рассмотрению трудовых споров.
Тема 3. Правовые основы охраны труда.
3.1. Законодательство Российской Федерации об охране труда.
3.2. Государственное регулирование в сфере охраны труда.
3.3. Государственные нормативные требования по охране труда.
3.4. Обязанности и ответственность работников по соблюдению требований охраны
труда и трудового распорядка.
3.5. Обязанности и ответственность должностных лиц по соблюдению требований
законодательства о труде и об охране труда.
Раздел П. (Тема 4).Основы управления охраной труда в организации.
Тема 4. Основы управления охраной труда в организации.
4.1. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда.
4.2. Управление внутренней мотивацией работников на безопасный труд и соблюдение
требований охраны труда.
4.3. Организация системы управления охраной труда.
4.4. Социальное партнерство работодателя и работников в сфере охраны труда.
Организация общественного контроля.
4.5. Специальная оценка условий труда.
4.6. Разработка инструкций по охране труда.
4.7. Порядок оказания услуг в сфере охраны труда ( приказ Минздравсоцразвития России
от 01 апреля 2010г. № 205 н).
4.8. Организация обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда
работников организаций.
4.9. Предоставление компенсаций за условия труда; обеспечение работников средствами
индивидуальной защиты.
4.10. Документация и отчетность по охране труда.
4.11. Сертификация работ по охране труда в организациях.
Раздел 3. (Тема 5). Специальные вопросы обеспечения требований охраны труда и
безопасности производственной деятельности.
Тема 5. Обеспечение требований безопасности труда.
5.1. Техническое
обеспечение
безопасности
зданий
и
сооружений,
оборудования и инструмента, технологических процессов.
5.2. Коллективные средства защиты: вентиляция, освещение, защита от шума и вибрации.
5.3. Опасные производственные объекты и обеспечение промышленной безопасности.

5.4.
5.5.
5.6.
5.7.

Организация безопасного производства работ с повышенной опасностью.
Обеспечение электробезопасности.
Обеспечение пожарной безопасности.
Обеспечение безопасности работников в аварийных ситуациях.

Раздел 4. (Темы 6,7.8,9). Социальная защита пострадавших на производстве.
Тема 6. Производственный травматизм, его профилактика и порядок расследования
и учета несчастных случаев на производстве.
6.1. Основы предупреждения производственного травматизма.
6.2. Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве.
Тема 7. Предупреждение и порядок расследования и учета профессиональных
заболеваний.
7.1. Основы предупреждения профессиональной заболеваемости.
7.2. Порядок расследования и учета профессиональных заболеваний.
Тема 8. Общие правовые принципы возмещения причиненного вреда. Обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний.
8.1. Общие правовые принципы возмещения причиненного вреда
8.2. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний.
Тема 9. Оказание первой помощи пострадавшим на производстве.
9.1. Первая помощь при ранениях, кровотечениях, ожогах, поражениях
электротоком, отравлениях химическими веществами.
9.2. Первая помощь при травмах (переломах, растяжениях связок, вывихах,
ушибах и т.п.).
9.3. Способы реанимации при оказании первой помощи. Непрямой массаж
сердца. Искусственная вентиляция легких.
9.4. Особенности оказания первой помощи пострадавшим в чрезвычайной
ситуациях, дорожно-транспортных авариях, на пожаре и др.
9.5. Переноска, транспортировка пострадавших с учетом
их состояния
характера
повреждения.
9.6. Требования к персоналу при оказании первой помощи.
9.7. Рекомендации по оказанию первой помощи. Демонстрация приемов.
 Проверка знаний.

и

