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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
обучения по охране труда и проверке знаний требований охраны труда
работников организаций.
Обучение в качестве соисполнителя проводится АНО НОУ «Учебный
центр безопасности труда» на основании договора соисполнения с
обучающими организациями Федеральных органов исполнительной власти,
органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области
охраны труда.
Цель: получение слушателями необходимых знаний по охране труда
для их практической деятельности в сфере охраны труда.
Категории слушателей: группы смешанного состава:
- руководители организаций, их заместители, курирующие вопросы
охраны труда, заместители главных инженеров по охране труда;
- руководители, специалисты, инженерно-технические работники,
осуществляющие организацию, руководство и проведение работ на рабочих
местах и в производственных подразделениях, а также контроль и
технический надзор за проведением работ;
- специалисты служб охраны труда, работники, на которых
работодателем возложены обязанности организации работы по охране труда;
- члены комитетов (комиссий) по охране труда;
уполномоченные
(доверенные)
лица
по
охране
труда
профессиональных
союзов и иных уполномоченных
работниками
представительных органов;
- члены комиссий по проверке знаний требований охраны труда;
- другие руководители, специалисты, работники организаций.
Количество слушателей в группе: 30 человек.
Срок обучения: 40 часов.
Режим занятий: стандартный - 5 дней по 8 часов.
Форма обучения: с отрывом от производства.

№
п.п.

Наименование разделов и тем

Количест
во часов

1
1.

2
Основы охраны труда

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Трудовая деятельность человека.
Основные принципы обеспечения безопасности труда.
Основные принципы обеспечения охраны труда.
Основные положения законодательства Российской Федерации об
охране 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.
Законодательство РФ об эпидемиологическом благополучии
населения.
Основы управления охраной труда в организации
Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и
охраны труда.
Социальное партнерство работодателя и работников и сфере
охраны труда. Организация общественного контроля.
Аттестация рабочих мест по условиям труда.
Разработка инструкций по охране труда.
Организация обучения по охране труда и проверки знаний
требований охраны труда работников организации.
Предоставление компенсаций за условия труда; обеспечение
работников средствами индивидуальной защиты.
Основы предупреждения профессиональной заболеваемости.
Документации и отчетность по охране труда.
Сертификация работ по охране труда в организациях.
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.
Организации безопасного производства работ с повышенной
1 опасностью.
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1
3.6. Обеспечение электробезопасности.
3.7. Обеспечение пожарной безопасности.
3.8. Работа с ПЭВМ и на множительной технике
Социальная зашита пострадавших на производстве
4.
1———
4.1. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний.
4.2. Порядок расследования и учета несчастных случаев на
производстве.
4.3. Порядок расследования и учета профессиональных заболеваний.
[ 4.4. Оказание первой помощи пострадавшим на производстве.
Профилактика ВИЧ/СПИДа.
Консультирование, тестирование (самоконтроль), экзамен
5.
ИТОГО

Составитель :
Замдиректора

Количест
во часов
3
1
1
1
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2
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1
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40
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