
 

ФГБУ «ВНИИ ТРУДА» МИНТРУДА РОССИИ 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

обучения по охране труда и проверки  знаний требований 

охраны труда работников организаций 

 

 
 

Цель: Совершенствование и получение новой компетенции, необходимой для 

профессиональной деятельности слушателя, и (или) повышение профессионального 

уровня слушателя в рамках имеющейся квалификации 

Категория слушателей:  

 руководители и заместители руководителей организаций, курирующие вопросы 

охраны труда; 

 заместители главных инженеров по охране труда, 

 работодатели - физические лица, иные лица, занимающиеся предпринимательской 

деятельностью; 

 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. 

 

Срок обучения: 40 ак./час. 

Форма обучения и режим занятий: очное обучение с частичным отрывом от производства; 

дистанционное обучение – 11 календарных дней (произвольный режим занятий) 
 

 
№ 
 

 
Наименование разделов, тем 

Всего, 

час 
В том числе 

Лекции Практи-

ческие 

занятия 

1. Основы охраны труда в Российской Федерации 9 6 3 
1.1. Основные принципы обеспечения безопасности и 

охраны труда 
0,5 0,25 

  
0,25 

1.2. Основные положения трудового права 3 2 
  

1 
  

1.3. Правовые основы охраны труда 2 1,5 0,5 
  

1.4. Государственное регулирование в сфере охраны труда 2 1,5 
  

0,5 
 

1.5. Государственные нормативные требования по охране 

труда 
1 0,5 0,5 

  
1.6. Обязанности и ответственность работников  по 

соблюдению требований законодательства о труде и об 

охране труда    

0,5 0,25 0,25 
  

2. Организация работ по охране труда и 

управлению профессиональными рисками 

11 7 4 

2.1. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных 

условий труда и охраны труда 
2 1 1 

 

2.2. Организация системы управления охраной труда 2,5 2 0,5 
 

2.3. Социальное партнерство работодателя и работников в 1 0,5 0,5 



сфере охраны труда  
2.4. Оценка профессиональных рисков. Специальная оценка 

условий труда  
2,5 2 

   
0,5 

  
2.5. Разработка инструкций по охране труда 0,5 0,25 0,25 

 
2.6. Организация обучения по охране труда и проверки 

знаний требований охраны труда  работников 

организации 

0,5 0,25 0,25 
  

2.7. Обеспечение работников средствами индивидуальной 

защиты 
1 0,5 0,5 

  
2.8. Основы предупреждения профессиональной 

заболеваемости 
0,5 0,25  

  
0,25 

  
2.9. Документация и отчетность по охране труда 0,25 - 0,25 

  
2.10. Оценка соответствия организации работ по охране 

труда государственным нормативным требованиям 
0,25 0,25 - 

3. Обеспечение требований охраны труда  8 3 5 
3.1. Техническое обеспечение безопасности 

производственной деятельности (в соответствии с ВЭД) 
2 1 1 

  
3.2. Средства коллективной защиты работников от 

воздействия основных факторов производственной 

среды 

2 1 1 
  

3.3. Организация безопасного производства работ с 

повышенной опасностью 
2,5 0,25 2,25 

  
3.4. Обеспечение электробезопасности 0,5 0,25 

 
0,25 

3.5. Обеспечение пожарной безопасности 0,5 0,25 0,25 
3.6. Обеспечение безопасности работников в аварийных 

ситуациях 
0,5 0,25 0,25 

4. Социальная защита пострадавших на 

производстве 

8 4 4 

4.1. Обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний 

2 1,5 
  

0,5 
  

4.2. Порядок расследования и учета несчастных случаев на 

производстве 
2 1,5  

  
 0,5 

  
4.3. Порядок расследования и учета профессиональных 

заболеваний 
1 0,75  0,25 

  
4.4. Оказание первой помощи пострадавшим на 

производстве 
3 0,25 2,75 

6. Контроль знаний 4 - 4 

ИТОГО 40 20 20 

 


