
 
 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

обучения по охране труда 
 

Цель:  Получение слушателями знаний по охране труда, 

необходимых им при осуществлении профессиональной 

деятельности 
Категории слушателей:  Руководители и специалисты организации 

Продолжительность 

обучения: 
 40 учебных часов 

Форма обучения:  Без отрыва от работы 
Режим занятий:  10 дней по 4 учебных часа в течение месяца 

Форма проверки знаний 

требований охраны труда: 
 Экзамен с использованием теста 

 
 

№ 
п/п Тема Учебные 

часы 
1 2 3 

 
 Часть 1. Основы охраны труда 10 
1  Трудовая деятельность человека  1,5 
2 Безопасность производственной и трудовой деятельности  1,5 
3 Основные принципы обеспечения охраны труда  1,5 
4 Правовые основы охраны труда  1 
5 Государственное регулирование в сфере охраны труда  1,5 
6 Государственные нормативные требования охраны труда  1 

7 Обязанности и ответственность работников по соблюдению требований 

охраны труда  1 

8 Обязанности и ответственность должностных лиц по соблюдению 

требований законодательства об охране труда  1 

 

 Часть 2. Организация работ по охране труда и управлению 

профессиональными рисками 12 

9 Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны 

труда  2 

10 Организация контроля по охране труда  1,5 
11 .Организация системы управления охраной труда  1,5 
12 Аттестация рабочих мест по условиям труда  1,5 
13 Разработка инструкций по охране труда  1,5 
14 Порядок обучения  1 

15 Основы предупреждения профессиональной заболеваемости  1 
16 Организация документооборота по охране труда  1 
17 Цели и задачи сертификации организации работ по охране труда  1 



 

 

 
Часть 3. Специальные вопросы обеспечения требований охраны труда 

и безопасности производственной деятельности 
 

7 

18 Основы предупреждения производственного травматизма  1,5 
19 Техническое обеспечение безопасности производственной деятельности 1,5 

20 Средства коллективной защиты от основных факторов производственной 

среды 1 

21 Обеспечение электробезопасности 1,5 
22 Обеспечение пожарной безопасности 1,5 

 
 Часть 4. Социальная защита пострадавших на производстве 

 
6 

23 Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний  1,5 

24 Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве 1,5 
25 Порядок расследования и учета профессиональных заболеваний  1,5 

26 Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим при несчастных 

случаях  1,5 

 
 Часть 5. Консультирование, экзамен 5 

 

     Всего: 40 
 
 


