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Содержание

i

пояснительная записка
к программе дополнительного образования:
<<Обучение по охране труда и проверки знаний
требований охраны труда работников организаций>>
Щель программы: получение слушателями необходимьж знаний по охране труда для их
применения в прЕжтической деятельности в сфере безопасности и охраны труда с целью
обеспечения профилактических мер по сокраrцению производственного травматизма и
профессионz}льньD( забопеваний"

Категория слушателей:
1. - работодатели, руководители организаций, зtlп,Iестители руководителей организаций,
курирующие вопросы охраны труда, заместители глt}вньIх иЕженеров по охране труда
физические и иные лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью;
2. - руководители, специitлисты, инженерно-техцические работники, осуществJuIющие
оргzlнизацию, руководство и проведение работ на рабочих местtж и в производственньIх
подразделениях, а также контроль и технический надзор за проведением работ;
З. - специЕIлисты служб охраны труда, работники, на KoTopbD( работодателем возложены
обязанности организации работы по охране труда;
4. - члены комитетов (комиссий) по охране труда,
5. - уполномочонные (доверенные) лица по охране труда профессиональньD( союзов и иIlbD(
уполномоченньж работникаtrли представительньIх органов;
6. -.rлены комиссий по проверке знаний требований охраны труда;
7. - группы смешанного состава.

Срок обучения: 40 часов.
Форма обучения: очная (с отрывом от производства).
Режим занятий: 5 дней по 8 часов в день.

Требования к уровню освоения программы: в результате прохождения обуrения по охране
труда слушатели приобретают знания об основах охраны труда, основах улравления охраной

труда в организации, по специальЕым вопросаN,I обеспечения требований охраны труда и
безопасности производственной деятельности, о социtlльЕой заттIите пострадавших от несчастньD(
сJгучаов на производстве и профессиоЕальньIх заболеваний.

Методические рекомендации: содержание програп,Iмы обучения корректируются в зttвисимости
от потребностей конкретной группы слушателей.
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1.

.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
обучения по охране труда работников организаций

Щель: по)п{ение слушатеJuIми необходимьпс знаний по охране труда дJIя их практической

дsятельности в сфере охраны труда.

Категория слушателей: руководители, специаписты, инженерно-технические работники,

осуществJuIющие организацию, руководство и проведение работ на рабо.пrх местах и в
производственньтх подразделениях, а также коптроль и технический надзор за проведениом работ.

Срок обучения: 40 часов
Режим занятий: 5 дней по 8 часов в день
Форма обучения: с отрывом от производства
NpNs

п/п

Наименование разделов и тем

Кол-во
часов

2

J

1

1.

i

Основы охраны труда

8

1.1

Трудовая деятельность человека

|.2

Основные принципы обеспечения безопасности труда

1

1.3

Основные принципы обеспечения охраны труда

1

t.4

Основные положения трудового права

2

1.5

Правовые основы охраны труда

0,25

1.6

Государственное регупирование в сфере охраны труда

0,25

|.7

ГосуларственIIые нормативные требования по охране труда

1.8

Обязанности и ответственность работников по соблюдению требовании охрz}ны
труда и трудового распорядка

1.9

Обязанности и ответственность должностньD( лиц по соб.гподениЮ,требований
законодательства о труде и об охране труда

2.

Основы управления охраной трула в организации

12

2.т

Обязанности работодателя по обеспечению безопасньrх условий и охраны
труда

2

2.2

Управление внуtренней мотивацией работников на безопасньй труд и
соблюдение требований охраны труда

2.з

Организация системы управления охраной труда

2.4

Социальное партнерство работодателя и работников в сфере охраны труда
Организация общественного контроля

2.5

Аттестация рабочих мест по условиям труда

1

2.6

Разработка инструкций по охрано труда

1

2.1

Оргшrизация обучения по охраЕе труда и проверки знаrrий требований охраны
грула, работников организаций

2.8

Предоставление компенсаций за условия труда, обеспечение работников
средствами индивидуа.ltьной защиты

0,5

1

1

1

1

2
1

1

2

2.9

Основы гrредуrrреждения профессиональной заболеваемости

2.10 ,Щокументация и отчетность по охране труда
2.tI Сертификатtия работ по охране труда в 0рганизациях
2

1

0,5

0,25
0,25
J

Специальные вопросы обеспечения требований охраны труда и
безопасности производственной деятельности

6

3"1

Основы предупреждения производственного травматизма

2

з.2

Техническое обеспечение безопасности зданий и сооружений,
оборулования и инструмента технологических процессов

0,5

at
J.J

Коллективные средства защиты, вентиJUIция, освещение, заrцита от шума и
вибрации

0,5

3.

з.4 Опасные производствеIIные объекты и обеспечение промышленной
безопасности
3.5

Организация безопасного производства работ с повышенной опасностью

з.6 Обеспечение электробезопасности

0,5

1

0,5

э.l

Обеспечение пожарной безопасности

0,5

3.8

Обеспечение безопасности работников в аварийньD( ситуациях

0,5

4.

Социальная защита пострадавших на производстве

6

4.т

Общие правовые принципы возмещения причиненного вреда

4.2

Обязательное социz}льноо страхование от несчастньж слrIаев на производстве
и профессиональньIх заболеваний

4.з

Порядок расследования и учета несчастных сJryчаев на производстве

4.4

Порядок расследов ания и учета профессионiIльных заболеваний

4.5

Оказание первой помощи пострадавшим на производстве

з

Консультирование, тестирование (самоконтроль), экзамен

8

5.

Итого:

t

0,5
1

1

0,5

40

