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учебный план
обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда

работников организаций

Zpy ппы cIloeIцшHHoZo со сmшвш

J\b

п/п
наименование разделов и тем часы

1 2 a
J

1 OcHoBbt охраны mруdа 8

1.1 Трудо вая деятельность человека 0.5
I.2 ОсновньIýлрццципы обеспечения безопасности труда 0.5
1.3 0.5
|.4 Основные положения трудового права 2.5
1.5 Правовые основы охраны труда 1.0
1.6 Государственное регулирование в сфере охраны труда 2.0
I.7 Государственные норщ4сtтивные требования по охране труда 0.5
1.8 Обязшrности и ответственность работtrиков по соблюдению требований

охрtlны труда и трудового распорядка
0.25

1.9 обязанности и отвотственность должностньтх лиц по соблюдению требова-
ний законодательства о труде и об охршtе труда

0.25

2 OcHoBbt управленu,я охраной mруdа в орzшнuзал4лллl 8

2.1 Обязшrности работодатеJIя по обеспечению безопасньrх условий и охрttны
труда

0.5

2.2 Управление внутренней мотивацией работников на безопасньй труд и
соблюдение требов4ний охршrы труда

0.5

2.з Организация системы управлениLgхраной труда 0.5
2.4 Социа-гlьноо партнерство работодатеJuI и работников в сфере охраны труда.

Орц4низация общественного контроJIя
1.0

2.5 Специа"шьная оценка условий труда. 0.75
2.6 Разработка инсfрукций по охране труда 1

2.7 организация обучения по охране труда и проверки знаний требований
охранытруда работников оргаrrизаций

1

2.8 Обеспечение работников средствами индивидуаIIьной защиты 1

2.9 Основы предупреждения профессионiulьной заболеваемости 1.5
2.|0 Документация и оrчетность по охране труда 0.25

3 10

3.1 0.5
з.2 техническое обеспечение безопасности здalний и сооружений, оборудова-

ния и инструмента, технологических процессов
0.5

-aJ.J Коллективные средства защиты: вентиляция, освещение, защита от шума и
вибрации

2.а

з.4 2.0

3.5 организация безопасного производства работ с повышенной опасностью 0.5



з.6 обеспечение электообезопасност и 1.0

з.7 Обеспечение пожарной безогtасности 2.0
3.8 Обеспечение безопасности р?бот,ников в аварийных ситуациях 0.5

3.9 Поддержание здоровья и профилактика ВИЧ/СПИДа на рабо!мх местах l

4 Сощuшtьная заIцаmа посmраdавшuх нfl про ltзвоdсmве 9

4.| Общие правовые принципы возмещения причиненного вреда 0.5

4.2 Обязательное социЕuьЕое стрitхование от н9счастньIх слгIаев Еа произ-
водстве и профессиональных заболеваний

2.5

4.3 Порядок расследовЕlния и }пIета несчастных сл}пIаев на производстве 2.5
4.4 Порядок расследов анця и ]цета профессиональных заболевшrий 0.5

4.5 Оказание первой помощи пострадавшим на производстве 3.0
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Итого: 40


