
РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

ОБУЧЕНИЯ И ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ ТРЕБОВАНИЙ  

ОХРАНЫ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

Цель: приобретение обучающимися необходимых знаний по охране труда для 

их применения в практической деятельности в сфере безопасности и охраны 

труда с целью обеспечения профилактических мер по сокращению 

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости. 

 

Категория слушателей: 

Группы смешанного типа 

 

Срок обучения: 40 часов. 

 

Формы обучения: 

- очная, с отрывом от производства; 

 

Режим занятий: 

- 5 дней по 8 часов в день (при очной форме обучения). 
 

Наименование модуля, темы Часы 

1. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНОЙ ТРУДА. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАДЗОР И КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ 

ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТОДАТЕЛЯ ЗА НАРУШЕНИЕ 

ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА. 
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1.1. Трудовое законодательство. Законодательство Российской Федерации об 

охране труда.  

0,2 

1.2. Государственное управление охраной труда.  0,2 

1.3. Концепции повышения эффективности обеспечения соблюдения 

трудового законодательства и иных НПА, содержащих нормы трудового 

права (2015-2020 г.г.). 

0,2 

1.4. Мероприятия Всемирного дня охраны труда - 28 апреля. Всероссийский 

конкурс на лучшую организацию работ в области условий и охраны труда 

«Успех и безопасность», Областной конкурс «Лучший специалист по охране 

труда Ростовской области», Всероссийская Неделя охраны труда. Проект 

«Декларирование деятельности предприятия по реализации трудовых прав 

работников и работодателей».  

0,2 

1.5. Органы федерального государственного надзора за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права. Единый реестр проверок. Риск - 

ориентированное планирование проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей. 

0,2 

1.6. Порядок проведения плановых и внеплановых проверок Государственной 

инспекцией труда.  

0,2 

1.7. Ответственность работодателя и должностных лиц за нарушение 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права. 

0,2 



1.8 Ответственность работодателя за нарушение государственных 

нормативных требований охраны труда, содержащихся в федеральных 

законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации. 

0,5 

1.9.Уголовное законодательство о нарушении требований охраны труда. 0,1 

  

2. НОРМЫ ТРУДОВОГО ПРАВА. 
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2.1. Трудовой договор. Договор гражданско-правового подряда.  1,0 

2.2. Заемный труд. Договор о предоставлении труда работников (персонала).  0,5 

2.3 Защита персональных данных работника. 0,5 

2.4. Рабочее время. Режим рабочего времени. 1,0 

2.5. Время отдыха. Отпуск. 1,0 

2.6. Трудовой распорядок. Дисциплина труда. 0,5 

2.7. Особенности регулирования труда отдельных категорий работников. 2,0 

2.8. Применение локальных нормативных актов, содержащих нормы 

трудового права. 

0,5 

2.9. Коллективные договоры и соглашения. 0,5 

2.10. Оплата труда и заработная плата. 0,5 

  

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА. 

УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНОЙ ТРУДА В ОРГАНИЗАЦИИ  

И ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА. 

ПРАВА РАБОТНИКОВ НА ОХРАНУ ТРУДА. 
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3.1. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны 

труда. Обязанности работника в области охраны труда. 

0,5 

3.2. Система управления охраной труда в организации. 0,5 

3.3. Организация работы службы охраны труда в организации. 0,2 

3.4. Профессиональный стандарт «Специалист в области охраны труда».  0,2 

3.5. Комитеты (комиссии) по охране труда.  Уполномоченные (доверенные) 

лица по охране труда профессионального союза или трудового коллектива. 

0,2 

3.6. Специальная оценка  условий труда.  1,0 

3.7. Декларирование соответствия условий труда государственным 

нормативным требованиям охраны труда. 

0,2 

3.8. Государственная экспертиза условий труда. 0,2 

3.9. Порядок обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, 

смывающими и обезвреживающими средствами. 

1,0 

3.10. Обязательные и периодические медицинские осмотры, психиатрическое 

освидетельствование работников, осуществляющих отдельные виды 

деятельности. 

1,0 

3.11. Обязательные предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры 

(освидетельствования) водителей транспортных средств. 

0,2 

3.12. Гарантии охраны труда отдельным категориям работников. 0,2 

3.13. Гарантии и компенсации работникам, занятым на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда. 

0,5 

3.14. Нормы и условия бесплатной выдачи молока и лечебно- 

профилактического питания. 

0,2 

3.15. Санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение 

работников. 

0,2 

3.16. Обучение в области охраны труда и проверки знаний требований охраны 

труда. Инструктажи по охране труда.  

0,5 

3.17. Порядок разработки, утверждения, пересмотра и учета инструкций по 

охране труда для работников. 

0,3 



3.18. Разработка плана мероприятий по улучшению условий и охраны труда в 

организации. Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны 

труда. 

0,2 

3.19. Правила финансового обеспечения предупредительных мер по 

сокращению производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, 

занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными 

факторами. 

0,2 

3.20. Документация и отчетность по охране труда. 0,5 

  

4. ОПАСНЫЕ И ВРЕДНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ФАКТОРЫ. 

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ. 
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4.1. Вредные производственные факторы. Коллективные средства защиты: 

вентиляция, освещение, защиты от шума и вибрации.  

0,5 

4.2. Опасные производственные объекты и обеспечение промышленной 

безопасности. 

0,5 

4.3. Организация безопасного производства работ с повышенной опасностью. 0,5 

4.4. Правила по охране труда в отдельных отраслях производства.  1,0 

4.5. Безопасность зданий и сооружений. Требования к административным, 

производственным и санитарно-бытовым помещениям. Содержание 

производственных и вспомогательных помещений. 

0,5 

4.6. Безопасность производственного оборудования. Правила по охране труда 

при выполнении различных работ и техпроцессов. Правила по охране труда 

при эксплуатации оборудования.  

1,0 

4.7. Обеспечение электробезопасности.  1,0 

4.8. Обеспечение пожарной безопасности.  1,0 

  

5. НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ НА ПРОИЗВОДСТВЕ, 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

4 

  

5.1. Организация расследования и учет несчастных случаев на производстве. 1,5 

5.2. Оформление материалов расследования несчастных случаев на 

производстве. 

0,5 

5.3. Порядок расследования и учета профессиональных заболеваний. 0,5 

5.4. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 

0,5 

5.5. Порядок возмещения вреда пострадавшим на производстве. 1,0 

  

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ  

ПОСТРАДАВШИМ НА ПРОИЗВОДСТВЕ 

4 

  

6.1. Аптечка для оказания первой помощи работникам. 0,5 

6.2. Оказание первой помощи пострадавшим. 3,0 

6.3. Профилактика ВИЧ-инфекции среди работающего населения. 0,5 

  

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ, ТЕСТИРОВАНИЕ (САМОКОНТРОЛЬ),  

ЭКЗАМЕН 
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