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УЧЕБНО–ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА 

«Обучение и проверка знаний требований охраны труда  

работников организаций» 

(40 часов) 

 

Цель курса: получение слушателями необходимых знаний по охране труда для их прак-

тической деятельности в сфере охраны труда 

Категория слушателей: руководители организаций, заместители руководителей организа-

ций, в том числе курирующие вопросы охраны труда, заместители главных инженеров по 

охране труда, работодатели - физические лица, иные лица, занимающиеся предприниматель-

ской деятельностью.  

Срок обучения: 40 (час.) 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных технологий (без отрыва от про-

изводства) – индивидуально, а также в группе в форме виртуальных  семинаров и практикумов 

в электронной образовательной среде. 

Продолжительность обучения на курсе – не менее 40 часов (при дистанционном обуче-

нии – 8 дней). 

Документ о прохождении курсов:  

слушателю, прошедшему обучение, выдается удостоверение установленного образца о 

краткосрочном повышении квалификации. 

Особенности:  

 Программа повышения квалификации специалистов включает две части: теоретическую 

и практическую. Теоретическая часть позволяет слушателям овладеть теоретическими основа-

ми в области охраны труда, практическая – получить практические навыки необходимые для 

практической деятельности в сфере охраны труда. 

 Программа повышения квалификации специалистов предполагает прохождение итоговой 

аттестации.  

 Обучение организовано с использованием специализированной электронной образователь-

ной среды, что дает слушателям дополнительную возможность работать с материалами 

учебных занятий в свободное время.  

 В процессе обучения слушатель имеет возможность получить индивидуальную консульта-

цию у преподавателя не только на учебных занятиях, но и по электронной почте. 

 

 



Учебно-тематический план 

 

№ 
Наименование  

разделов, дисциплин и тем 

Всего 

час. 
Лекции* 

Практи-

ческие 

занятия, 

консуль-

тации* 

Форма 

контроля 

1. Основы охраны труда 12 9 3 зачет 

1.1 Трудовая деятельность человека 1 1 – 

Практиче-

ская 

работа 1 

 

1.2 Основные принципы обеспечения безопасно-

сти труда 

1 1 – 

1.3 Основные принципы обеспечения охраны 

труда 

1 1 – 

1.4 Основные положения трудового права 

 

2 1 1 

1.5 Правовые основы охраны труда 1 1 – 

1.6 Государственное регулирование в сфере 

охраны труда 

2 1 1 

1.7 Государственные нормативные требования по 

охране труда. 

2 1 1 

1.8 Обязанности и ответственность работников 

по соблюдению требований охраны труда и 

трудового распорядка 

1 1 – 

1.9 Обязанности и ответственность должностных 

лиц по соблюдению требований законода-

тельства о труде и об охране труда 

1 1 – 

2. Основы управления охраной труда в орга-

низации 

12 10 2 зачет 

2.1 Обязанности работодателя по обеспечению 

безопасных условий и охраны труда 

1 1 – 

Практиче-

ская 

работа 2 

 

2.2 Управление внутренней мотивацией работни-

ков на безопасный труд и соблюдение требо-

ваний охраны труда 

1 1 – 

2.3 Организация системы управления охраной 

труда 

1 1 – 

2.4 Социальное партнерство работодателя и ра-

ботников в сфере охраны труда. Организация 

общественного контроля 

1 1 – 

2.5 Аттестация рабочих мест по условиям труда 2 1 1 

2.6 Разработка инструкций по охране труда 2 1 1 

2.7 Организация обучения по охране труда и 

проверки знаний требований охраны труда 

работников организаций 

1 1 – 

2.8 Предоставление компенсаций за условия тру-

да; обеспечение работников средствами ин-

дивидуальной защиты 

1 1 – 

2.9 Основы предупреждения профессиональной 

заболеваемости 

 

1 1 – 

2.10 Документация и отчетность по охране труда 

 

1 1 – 



№ 
Наименование  

разделов, дисциплин и тем 

Всего 

час. 
Лекции* 

Практи-

ческие 

занятия, 

консуль-

тации* 

Форма 

контроля 

3. Специальные вопросы обеспечения требо-

ваний охраны труда и безопасности произ-

водственной деятельности 

4 2 2 зачет 

3.1 Основы предупреждения производственного 

травматизма 

0,25 

 

0,25 

 

 

Практиче-

ская 

работа 3 

 

3.2 Техническое обеспечение безопасности зда-

ний и сооружений, оборудования и инстру-

мента, технологических процессов 

2 – 2 

3.3 Коллективные средства защиты: вентиляция, 

освещение, защита от шума и вибрации 

0,5 0,5 – 

3.4 Опасные производственные объекты и обес-

печение промышленной безопасности 

0,25 0,25 – 

3.5 Организация безопасного производства работ 

с повышенной опасностью 

0,25 0,25 – 

3.6 Обеспечение электробезопасности 0,25 0,25 – 

3.7 Обеспечение пожарной безопасности 0,25 0,25 – 

3.8 Обеспечение безопасности работников в ава-

рийных ситуациях 

0,25 0,25 – 

4. Социальная защита пострадавших на про-

изводстве 

4 3 1 зачет 

4.1 Общие правовые принципы возмещения при-

чиненного вреда 

1 1 – Практиче-

ская  

работа 4 

 
4.2 Обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и про-

фессиональных заболеваний 

1 1 – 

4.3 Порядок расследования и учета несчастных 

случаев на производстве 

0,5 0,5 – 

4.4 Порядок расследования и учета профессио-

нальных заболеваний 

 

0,5 0,5 – 

4.5 Оказание первой помощи пострадавшим на 

производстве 

1 – 1 

5. Итоговая аттестация (тестирование) 8  8 зачет  

 Итого: 40 24 16  
 
* – возможно использование ДОТ 
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