
 

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Учебно-курсовой комбинат Ростовагропромстрой» 

(ЧОУ  ДПО «УКК Ростовагропромстрой») 
 

       УТВЕРЖДАЮ 

       Директор 

                Учебно-курсового комбината 

       «Ростовагропромстрой» 

                   

                       __________________ О.А.Яковлев 

       «09»___января_______2018г.              

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ОБУЧЕНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ 

ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, ЧЛЕНОВ 

КОМИТЕТОВ (КОМИССИЙ)  

 

Срок обучения: 42 часа 

Форма обучения: с отрывом от производства 

 

№ 

 п/п 

Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

1. Основы охраны труда 12 

1.1. Трудовая деятельность человека. 1 

1.2. Основные принципы обеспечения безопасности труда. 1 

1.3. Основные положения трудового права. 2 

1.4. Основные принципы обеспечения охраны труда. 1 

1.5. Правовые основы охраны труда. 1,5 

1.6. Государственное регулирование в сфере охраны труда. 1,5 

1.7. Государственные нормативные требования по охране труда. 1 

1.8. Обязанности и ответственность работников по соблюдению 

требований охраны труда и трудового распорядка. 

1 

1.9. Обязанности и ответственность должностных лиц по соблюдению 

требований законодательства о труде и об охране труда. 

2 

2. Основы управления охраной труда в организации 10 

2.1. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий 

и охраны труда. Комитеты (комиссии) по охране труда: задачи,  

функции, права.  

2 

2.2. Управление внутренней мотивацией работников на безопасный 

труд и соблюдение требований охраны труда. 

1 

2.3. Организация системы управления охраной труда. 1 

2.4. Социальное партнёрство работодателя и работников в сфере 

охраны труда. Организация общественного контроля. 

0,5 

2.5. Разработка инструкций по охране труда. 0,5 

2.6. Аттестация рабочих мест по условиям труда. 1 



2.7. Организация обучения по охране труда и проверки знаний  

требований охраны труда работников организаций. 

1 

2.8. Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты. 1 

2.9. Основы предупреждения профессиональной заболеваемости. 1 

2.10. Документация и отчетность по охране труда. 1 

3. Специальные вопросы обеспечения требований охраны труда 

и безопасности производственной деятельности 

8 

3.1. Основы предупреждения производственного травматизма. 1 

3.2. Техническое обеспечение безопасности зданий и сооружений, 

оборудования и инструмента, технологических процессов. 

1 

3.3. Коллективные средства защиты: вентиляция, освещение, защита 

от шума и вибрации. 

1 

3.4. Организация безопасного производства работ с повышенной 

опасностью. 

2 

3.5. Обеспечение электробезопасности. 1 

3.6. Обеспечение пожарной безопасности. 1 

3.7. Обеспечение безопасности работников в аварийных ситуациях. 1 

4. Социальная защита пострадавших на производстве 6 

4.1. Общие правовые принципы возмещения причиненного вреда. 1 

4.2. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 

1 

4.3. Порядок расследования и учета несчастных случаев на 

производстве. 

2 

4.4. Оказание первой помощи пострадавшим на производстве. 2 

5. Консультирование, тестирование (самоконтроль), экзамен 6 

 ИТОГО: 42 
 


