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1. Цель реализации программы
Программа разработана в целях реализации требований Трудового кодекса Российской 
Федерации, Федерального закона от 24 июля 1998 г. N 125-ФЗ "Об обязательном социаль
ном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболева
ний" и Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда ра
ботников организаций, утвержденного Постановлением Министерства труда и социального 
развития Российской Федерации и Министерства образования Российской Федерации от 13 
января 2003 года N 1/29, с учетом положений Примерной программы обучения по охране 
труда работников организаций Минтруда РФ от 17.05.2004 года.
Программа предназначена для приобретения слушателями необходимых знаний по охране 
труда для их применения в практической деятельности в сфере безопасности и охраны тру
да с целью обеспечения профилактических мер по сокращению производственного травма
тизма и профессиональных заболеваний.

2. Планируемые результаты обучения
В результате прохождения обучения по охране труда слушатели приобретают знания об 
основах охраны труда, основах управления охраной труда в организации, по специальным 
вопросам обеспечения требований охраны труда и безопасности производственной дея
тельности, о социальной защите пострадавших от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний.
По окончании курса проводится проверка знаний требований охраны труда работников ор
ганизаций и слушателям выдаются удостоверения установленного образца.

3. Трудоемкость и форма обучения. Режим обучения. Категории слушателей
Курс обучения по данной программе составляет 40 часов.
Обучение групповое, численность слушателей в группах не более 25 человек.
Форма обучения: очная, с отрывом от производства; очно-заочная; дистанционная. 
Программы обучения по охране труда для категорий слушателей:

1) руководители организаций, заместители руководителей организаций, в том числе 
курирующие вопросы охраны труда, заместители главных инженеров по охране труда, ра- 
ботодатели-физические лица, иные лица, занимающиеся предпринимательской деятельно
стью (№1);

2) руководители (в том числе руководители структурных подразделения) бюджет
ных организаций (№2);

3) руководители организаций малого предпринимательства (№3);
4) руководители, специалисты, инженерно-технические работники, осуществляю

щие организацию, руководство и проведение работ на рабочих местах и в производствен
ных подразделениях, а также контроль и технический надзор за проведением работ (№4);

5) руководители и специалисты служб охраны труда организаций, работники, на ко
торых работодателем возложены обязанности организации работы по охране труда (№5);

6) члены комитетов (комиссий) по охране труда (№6);
7) уполномоченные (доверенные) лица по охране труда профессиональных союзов и 

иных уполномоченных работниками представительных органов (№7);
8) педагогические работники образовательных учреждений начального профессио

нального, среднего профессионального, высшего профессионального, послевузовского 
профессионального образования и дополнительного профессионально образования -  
преподаватели дисциплин «охрана труда», «безопасность жизнедеятельности», «безопас
ность технологических процессов и производств», а также организаторы и руководители 
производственной практики обучающихся (№8);

9) члены комиссий по проверке знаний требований охраны труда (№9);
10) группы смешанного состава (№10).

4. Содержание программы. Учебный план
Содержание программы определяется учебным планом и формируется в зависимости от 
категории слушателей. (№1-№10).
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
обучения по охране труда для руководителей организаций, заместителей 

руководителей организаций, в том числе курирующих вопросы охраны труда, 
заместителей главных инженеров по охране труда, работодателей -  физических 

лиц, иных лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью (№ 1)

№
п/п

Наименование разделов и тем Количество
часов

1. Основы охраны труда 7

1.1 Труд как материальный процесс и  социальное отношение. Организм человека и его взаимодействие с 
окружающей средой. Условия труда и  их классификация. Последствия воздействия неблагоприятных 
условий труда на человека.

1

1.2 Безопасность производственной и трудовой деятельности. Идентификация опасностей. Оценка профес
сионального риска. Основные принципы управления профессиональными рисками.

1

1.3 Сущность и  основные мероприятия охраны труда. Основные принципы обеспечения охраны труда. 
Компенсации за тяжелую работу и работу с вредными или опасными условиями труда. Финансовое 
обеспечение мероприятий охраны труда.

1

1.4 Правовые основы охраны труда. Гарантии прав работников на охрану труда. Применение локальных 
нормативных актов, содержащих нормы трудового права.

1

1.5 Государственное регулирование в сфере охраны труда. Государственное управление охраной труда. 
Органы государственного надзора и контроля. Государственная экспертиза условий труда. Обществен
ный контроль за охраной труда.

1

1.6 Государственные нормативные требования по охране труда. Основы применения государственных 
нормативных требований охраны труда. Виды подзаконных нормативных правовых актов, содержащих 
государственные нормативные требования охраны труда. Порядок разработки и  утверждения подза
конных нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны 
труда.

1

1.7 Обязанности и ответственность работников по соблюдению требований охраны труда. 0,5
1.8 Обязанности и ответственность должностных лиц по соблюдению требований законодательства об 

охране труда.
0,5

2. Организация работ по охране труда и 
управлению профессиональными рисками

9

2.1 Основные обязанности работодателя в сфере охраны труда. Основные направления организации работ по 
охране труда и управлению профессиональными рисками. Организация работы службы охраны труда. 
Организация контроля за  состоянием охраны труда руководителями организаций. Оценка деятельности 
по выполнению государственных нормативных требований охраны труда. Использование услуг специа
лизированных организаций в сфере охраны труда.

1,5

2.2 Организация системы управления охраной труда. Современные системы управления охраной труда 
(СУ ОТ). Примерная структура и  содержание основных документов СУОТ. Создание, внедрение и 
обеспечение функционирования СУОТ. Контроль результативности функционирования СУОТ. Рас
смотрение работодателем эффективности функционирования СУОТ. Действия по совершенствованию 
СУОТ.

0,5

2.3 Социальное партнерство работодателя и  работников в сфере охраны труда. Работники и их доверенные 
лица. Комитеты (комиссии) по охране труда. Организация работы уполномоченных (доверенных) лиц по 
охране труда. Планирование мероприятий по охране труда и разработка программ по улучшению усло
вий и  охраны труда в организации руководителями (в том числе руководителями структурных подразде
лений).

1

2.4 Специальная оценка условий труда (СОУТ). Оценка профессионального риска. Правовые основы про
ведения СОУТ. Цель и  сущность СОУТ. Подготовка к проведению и Методика проведения СОУТ. 
Общая оценка и оформление результатов СОУТ. Производственный контроль. Разработка мероприя
тий по управлению профессиональными рисками. Обоснование компенсаций за работу с вредными и 
опасными условиями труда по результатам СОУТ.

1,5

2.5 Разработка инструкций по охране труда. Порядок разработки инструкций. Структура и содержание 
инструкций по охране труда.

0,5

2.6 Организация обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников. По
рядок обучения руководителей и специалистов. Инструктажи по охране труда и  стажировка на рабочем 
месте.

1

2.7 Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты. Назначение средств индивидуальной 
защиты. Классификация С Ю . Порядок обеспечения работников средствами индивидуальной защиты.

1

2.8 Основы предупреждения профессиональной заболеваемости. Профессиональные болезни и их преду
преждение. Обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры. Нормы и условия 
бесплатной выдачи молока или других равноценных пищевых продуктов. Правила выдачи бесплатного 
лечебно-профилактического питания. Санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обеспечение 
работников.

1,5

2.9 Организация документооборота по охране труда. Основные типы документов по охране труда. Номен
клатура дел по охране труда. Документация по охране труда на рабочих местах. Отчетность по охране 
труда.

0,5
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3. Специальные вопросы обеспечения требований охраны труда 
и безопасности производственной деятельности

9

3.1
Основы предупреждения производственного травматизма в организациях малого предприниматель
ства. Основные причины производственного травматизма. Методы анализа причин производственного 
травматизма. Принципы профилактики производственного травматизма. Основные технические меры 
профилактики производственного травматизма. Требования к  организации рабочего места.

1

3.2

Техническое обеспечение безопасности производственной деятельности. Общие понятия о производ
ственных процессах. Основные направления обеспечения безопасности производственных процессов. 
Разработка технологических регламентов. Безопасность эксплуатации зданий и сооружений. Содержа
ние производственных и  вспомогательных помещений. Безопасность производственного оборудования 
и транспортных средств. Безопасная эксплуатация инструмента, приспособлений и инвентаря, транс
портных средств, предохранительных и  оградительных устройств. Требования к  хранению и транспор
тированию исходных материалов, готовой продукции и отходов производства.

2

3.3
Средства коллективной защиты от основных факторов производственной среды. Нормализация воздуш
ной среды. Защита от шума. Вибрация и защита от нее. Освещение и его использование. Неионизирую
щие излучения и защита от них. Ионизирующие излучения и защита от них.

1

3.4
Организация безопасного производства работ с повышенной опасностью. Разработка перечня работ с 
повышенной опасностью. Порядок оформления допуска к работам с повышенной опасностью. Про
ведение работ с повышенной опасностью.

1,5

3.5
Обеспечение элекгробезопасности. Основные причины электротравматизма. Классификация помещений 
по степени опасности поражения электрическим током. Виды защиты от поражения электрическим то
ком. Организация безопасной эксплуатации электроустановок.

2

3.6
Обеспечение пожарной безопасности. Условия возникновения пожара. Опасные факторы пожара и взры
ва. Основные мероприятия пожарной профилактики и защиты. Обязанности и  ответственность работни
ков в области пожарной безопасности. 1,5

4. Социальная защита пострадавших на производстве 7

4.1

Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и  профессиональных за
болеваний. Гарантии и  компенсации пострадавшим при несчастном случае на производстве и  професси
ональном заболевании. Страхование как способ компенсации вреда. Правовые основы страхования про
фессиональных рисков. Права, обязанности и ответственность субъектов страхования. Средства на осу
ществление страхования от профессиональных рисков. Определение размера страховых тарифов. Опре
деление скидок и надбавок к тарифам. Частичное использование страхователями страховых взносов на 
профилактику страховых случаев. Обеспечение по страхованию.

* 2

4.2

Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве. Производственные травмы и  их 
классификация. Квалификация несчастных случаев на производстве. Обязанности работников и рабо
тодателя при несчастном случае. Порядок расследования несчастных случаев на производстве. 
Оформление материалов расследования несчастных случаев на производстве и  их учет. Рассмотрение 
разногласий по вопросам расследования, оформления и учета несчастных случаев на производстве.

1,5

4.3

Порядок расследования и учета профессиональных заболеваний. Профессиональные заболевания и 
их классификация. Квалификация профессиональных заболеваний. Порядок расследования обстоя
тельств и  причин возникновения профессионального заболевания. Порядок оформления акта о слу
чае профессионального заболевания. Экспертиза страховых случаев в связи с профессиональным 
заболеванием.

1,5

4.4 Оказание первой помощи пострадавшим на производстве. Способы и методы оказания первой по
мощи пострадавшим.

2

5. Консультации 4
5.1 Консультация по теме 1 0,5
5.2 Консультация по теме 2 1,5
5.3. Консультация по теме 3 1
5.4 Консультация по теме 4 1

ИТОГО: 36
6. Проверка знаний требований охраны труда : экзамен 4

Разработал: / у,, _
Заместитель директора АНО ВО «ШДО»______ \1/А. Н.В.Ракаускене
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
обучения по охране труда для руководителей (в том числе руководителей 
структурных подразделений) бюджетных организаций ( № 2)

№
п/п

Наименование разделов и тем Количество
часов

1. Основы охраны труда 7

1.1 Труд как материальный процесс и социальное отношение. Организм человека и его взаимодействие с окру
жающей средой. Условия труда и их классификация. Последствия воздействия неблагоприятных условий 
труда на человека.

1

1.2 Безопасность производственной и трудовой деятельности. Идентификация опасностей. Оценка профессиональ
ного риска. Основные принципы управления профессиональными рисками.

1
1.3 Сущность и основные мероприятия охраны труда. Основные принципы обеспечения охраны труда. Ком

пенсации за тяжелую работу и работу с вредными или опасными условиями труда. Финансовое обеспе
чение мероприятий охраны труда.

1

1.4 Правовые основы охраны труда. Гарантии прав работников на охрану труда. Применение локальных норма
тивных актов, содержащих нормы трудового права.

1
1.5 Государственное регулирование в сфере охраны труда. Государственное управление охраной труда. 

Органы государственного надзора и контроля. Государственная экспертиза условий труда. Обществен
ный контроль за охраной труда.

1

1.6 Государственные нормативные требования по охране труда. Основы применения государственных 
нормативных требований охраны труда. Виды подзаконных нормативных правовых актов, содержащих 
государственные нормативные требования охраны труда. Порядок разработки и утверждения подза
конных нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны 
труда.

1

1.7 Обязанности и ответственность работников по соблюдению требований охраны труда. 0,5

1.8 Обязанности и ответственность должностных лиц по соблюдению требований законодательства об 
охране труда.

0,5

2. Организация работ по охране труда и 
управлению профессиональными рисками

9

2.1 Основные обязанности работодателя в сфере охраны труда. Основные направления организации работ по 
охране труда и управлению профессиональными рисками. Организация работы службы охраны труда. 
Организация контроля за состоянием охраны труда руководителями (в том числе руководителями струк
турных подразделений) бюджетных учреждений. Оценка деятельности по выполнению государственных 
нормативных требований охраны труда. Использование услуг специализированных организаций в сфере 
охраны труда.

1,5

2.2 Организация системы управления охраной труда. Современные системы управления охраной труда 
(СУОТ). Примерная структура и  содержание основных документов СУОТ. Создание, внедрение и 
обеспечение функционирования СУОТ. Контроль результативности функционирования СУОТ. Рас
смотрение работодателем эффективности функционирования СУОТ. Действия по совершенствованию 
СУОТ.

0,5

2.3 Социальное партнерство работодателя и  работников в сфере охраны труда. Работники и их доверенные 
лица. Комитеты (комиссии) по охране труда. Организация работы уполномоченных (доверенных) лиц по 
охране труда. Планирование мероприятий по охране труда и разработка программ по улучшению усло
вий и  охраны труда в организации руководителями (в том числе руководителями структурных подразде
лений).

1

2.4 Специальная оценка условий труда (СОУТ). Оценка профессионального риска. Правовые основы про
ведения СОУТ. Цель и  сущность СОУТ. Подготовка к проведению и Методика проведения СОУТ. 
Общая оценка и оформление результатов СОУТ. Производственный контроль. Разработка мероприя
тий по управлению профессиональными рисками. Обоснование компенсаций за работу с вредными и 
опасными условиями труда по результатам СОУТ.

1,5

2.5 Разработка инструкций по охране труда. Порядок разработки инструкций. Структура и  содержание 
инструкций по охране труда.

0,5

2.6 Организация обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников. По
рядок обучения руководителей и  специалистов. Инструктажи по охране труда и  стажировка на рабочем 
месте.

1

2.7 Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты. Назначение средств индивидуальной 
защиты. Классификация СИЗ. Порядок обеспечения работников средствами индивидуальной защиты.

1

2.8 Основы предупреждения профессиональной заболеваемости. Профессиональные болезни и их преду
преждение. Обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры. Нормы и  условия 
бесплатной выдачи молока или других равноценных пищевых продуктов. Правила выдачи бесплатного 
лечебно-профилактического питания. Санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обеспечение 
работников.

1,5

2.9 Организация документооборота по охране труда. Основные типы документов по охране труда. Номен
клатура дел по охране труда. Документация по охране труда на рабочих местах. Отчетность по охране 
труда.

0,5
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3. Специальные вопросы обеспечения требований охраны труда 
и безопасности производственной деятельности

9

3.1
Основы предупреждения производственного травматизма. Основные причины производственного 
травматизма. Методы анализа причин производственного травматизма. Принципы профилактики про
изводственного травматизма. Основные технические меры профилактики производственного травма
тизма. Требования к организации рабочего места.

1

3.2

Техническое обеспечение безопасности производственной деятельности. Общие понятия о производ
ственных процессах. Основные направления обеспечения безопасности производственных процессов. 
Разработка технологических регламентов. Безопасность эксплуатации зданий и сооружений. Содержа
ние производственных и вспомогательных помещений. Безопасность производственного оборудования 
и транспортных средств. Безопасная эксплуатация инструмента, приспособлений и инвентаря, транс
портных средств, предохранительных и оградительных устройств. Требования к хранению и транспор
тированию исходных материалов, готовой продукции и отходов производства.

2

3.3
Средства коллективной защиты от основных факторов производственной среды. Нормализация воздуш
ной среды. Защита от шума. Вибрация и защита от нее. Освещение и  его использование. Неионизирую
щие излучения и защита от них. Ионизирующие излучения и защита от них.

1

3.4
Организация безопасного производства работ с повышенной опасностью. Разработка перечня работ с 
повышенной опасностью. Порядок оформления допуска к работам с повышенной опасностью. Про
ведение работ с повышенной опасностью.

1,5

3.5
Обеспечение электробезопасности. Основные причины электротравматизма. Классификация помещений 
по степени опасности поражения электрическим током. Виды защиты от поражения электрическим то
ком. Организация безопасной эксплуатации электроустановок.

2

3.6
Обеспечение пожарной безопасности. Условия возникновения пожара. Опасные факторы пожара и  взры
ва. Основные мероприятия пожарной профилактики и защиты. Обязанности и ответственность работни
ков в области пожарной безопасности.

1,5

4. Социальная защита пострадавших на производстве 7

4.1

Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных за
болеваний. Гарантии и компенсации пострадавшим при несчастном случае на производстве и професси
ональном заболевании. Страхование как способ компенсации вреда. Правовые основы страхования про
фессиональных рисков. Права, обязанности и ответственность субъектов страхования. Средства на осу
ществление страхования от профессиональных рисков. Определение размера страховых тарифов. Опре
деление скидок и надбавок к тарифам. Частичное использование страхователями страховых взносов на 
профилактику страховых случаев. Обеспечение по страхованию.

2

4.2

Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве. Производственные травмы и их 
классификация. Квалификация несчастных случаев на производстве. Обязанности работников и рабо
тодателя при несчастном случае. Порядок расследования несчастных случаев на производстве. 
Оформление материалов расследования несчастных случаев на производстве и  их учет. Рассмотрение 
разногласий по вопросам расследования, оформления и учета несчастных случаев на производстве.

1,5

4.3

Порядок расследования и учета профессиональных заболеваний. Профессиональные заболевания и 
их классификация. Квалификация профессиональных заболеваний. Порядок расследования обстоя
тельств и  причин возникновения профессионального заболевания. Порядок оформления акта о слу
чае профессионального заболевания. Экспертиза страховых случаев в связи с профессиональным 
заболеванием.

1,5

4.4 Оказание первой помощи пострадавшим на производстве. Способы и методы оказания первой по
мощи пострадавшим.

2

5. Консультации 4
5.1 Консультация по теме 1 0,5
5.2 Консультация по теме 2 1,5
5.3. Консультация по теме 3 1
5.4 Консультация по теме 4 1

ИТОГО: 36
6. Проверка знаний требований охраны труда: экзамен 4

Разработал:
Заместитель директора АНО ВО «ШДО» Н . В. Р акау скене

6



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
обучения по охране труда для руководителей организаций 

малого предпринимательства ( № 3)

№
п/п

Наименование разделов и тем Количество
часов

1. Основы охраны труда 7

1.1 Труд как материальный процесс и социальное отношение. Организм человека и  его взаимодействие с 
окружающей средой. Условия труда и  их классификация. Последствия воздействия неблагоприятных 
условий труда на человека.

1

1.2 Безопасность производственной и трудовой деятельности. Идентификация опасностей. Оценка профес
сионального риска. Основные принципы управления профессиональными рисками.

1

1.3 Сущность и основные мероприятия охраны труда. Основные принципы обеспечения охраны труда. 
Компенсации за тяжелую работу и  работу с вредными или опасными условиями труда. Финансовое 
обеспечение мероприятий охраны труда.

1

1.4 Правовые основы охраны труда. Гарантии прав работников на охрану труда. Применение локальных 
нормативных актов, содержащих нормы трудового права.

1

1.5 Государственное регулирование в сфере охраны труда. Государственное управление охраной труда. 
Органы государственного надзора и контроля. Государственная экспертиза условий труда. Обществен
ный контроль за охраной труда.

1

1.6 Государственные нормативные требования по охране труда. Основы применения государственных 
нормативных требований охраны труда. Виды подзаконных нормативных правовых актов, содержащих 
государственные нормативные требования охраны труда. Порядок разработки и утверждения подза
конных нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны 
труда.

1

1.7 Обязанности и  ответственность работников по соблюдению требований охраны труда. 0,5

1.8 Обязанности и  ответственность должностных лиц по соблюдению требований законодательства об 
охране труда.

0,5

2. Организация работ по охране труда и 
управлению профессиональными рисками

9

2.1 Основные обязанности работодателя в сфере охраны труда. Основные направления организации работ по 
охране труда и управлению профессиональными рисками. Организация работы службы охраны труда. 
Организация контроля за  состоянием охраны труда руководителями организаций малого предпринима
тельства. Оценка деятельности по выполнению государственных нормативных требований охраны труда. 
Использование услуг специализированных организаций в сфере охраны труда.

1,5

2.2 Организация системы управления охраной труда. Современные системы управления охраной труда 
(СУОТ). Примерная структура и  содержание основных документов СУОТ. Создание, внедрение и 
обеспечение функционирования СУОТ. Контроль результативности функцишшрования СУОТ. Рас
смотрение работодателем эффективности функционирования СУОТ. Действия по совершенствованию 
СУОТ.

0,5

2.3 Социальное партнерство работодателя и работников в сфере охраны труда. Работники и их доверенные 
лица. Комитеты (комиссии) по охране труда. Организация работы уполномоченных (доверенных) лиц по 
охране труда. Планирование мероприятий по охране труда и  разработка программ по улучшению усло
вий и охраны труда в организации руководителями организаций.

1

2.4 Специальная оценка условий труда (СОУТ). Оценка профессионального риска. Правовые основы про
ведения СОУТ. Цель и  сущность СОУТ. Подготовка к проведению и Методика проведения СОУТ. 
Общая оценка и  оформление результатов СОУТ. Производственный контроль. Разработка мероприя
тий по управлению профессиональными рисками. Обоснование компенсаций за работу с вредными и 
опасными условиями труда по результатам СОУТ.

1,5

2.5 Разработка инструкций по охране труда. Порядок разработки инструкций. Структура и содержание 
инструкций по охране труда.

0,5

2.6 Организация обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников. По
рядок обучения руководителей и специалистов. Инструктажи по охране труда и стажировка на рабочем 
месте.

1

2.7 Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты. Назначение средств индивидуальной 
защиты. Классификация СИЗ. Порядок обеспечения работников средствами индивидуальной защиты.

1

2.8 Основы предупреждения профессиональной заболеваемости. Профессиональные болезни и их преду
преждение. Обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры. Нормы и условия 
бесплатной выдачи молока или других равноценных пищевых продуктов. Правила выдачи бесплатного 
лечебно-профилактического питания. Санитарно-бытовое и  лечебно-профилактическое обеспечение 
работников.

1,5

2.9 Организация документооборота по охране труда. Основные типы документов по охране труда. Номен
клатура дел по охране труда. Документация по охране труда на рабочих местах. Отчетность по охране 
труда.

0,5
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3. Специальные вопросы обеспечения требований охраны труда 
и безопасности производственной деятельности

9

3.1
Основы предупреждения производственного травматизма. Основные причины производственного 
травматизма. Методы анализа причин производственного травматизма. Принципы профилактики про
изводственного травматизма. Основные технические меры профилактики производственного травма
тизма. Требования к организации рабочего места.

1

3.2

Техническое обеспечение безопасности производственной деятельности. Общие понятия о производ
ственных процессах. Основные направления обеспечения безопасности производственных процессов. 
Разработка технологических регламентов. Безопасность эксплуатации зданий и сооружений. Содержа
ние производственных и вспомогательных помещений. Безопасность производственного оборудования 
и  транспортных средств. Безопасная эксплуатация инструмента, приспособлений и инвентаря, транс
портных средств, предохранительных и оградительных устройств. Требования к  хранению и транспор- . 
тированию исходных материалов, готовой продукции и  отходов производства.

2

3.3
Средства коллективной защиты от основных факторов производственной среды. Нормализация воздуш
ной среды. Защита от шума. Вибрация и защита от нее. Освещение и  его использование. Неионизирую
щие излучения и защита от них. Ионизирующие излучения и защита от них.

1

3.4
Организация безопасного производства работ с повышенной опасностью. Разработка перечня работ с 
повышенной опасностью. Порядок оформления допуска к работам с повышенной опасностью. Про
ведение работ с повышенной опасностью.

1,5

3.5
Обеспечение электробезопасности. Основные причины электротравматизма. Классификация помещений 
по степени опасности поражения электрическим током. Виды защиты от поражения электрическим то
ком. Организация безопасной эксплуатации электроустановок.

2

3.6
Обеспечение пожарной безопасности. Условия возникновения пожара. Опасные факторы пожара и  взры
ва. Основные мероприятия пожарной профилактики и  защиты. Обязанности и ответственность работни
ков в области пожарной безопасности.

1,5

4. Социальная защита пострадавших на производстве 7

4.1

Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и  профессиональных за
болеваний. Гарантии и компенсации пострадавшим при несчастном случае на производстве и професси
ональном заболевании. Страхование как способ компенсации вреда. Правовые основы страхования про
фессиональных рисков. Права, обязанности и  ответственность субъектов страхования. Средства на осу
ществление страхования от профессиональных рисков. Определение размера страховых тарифов. Опре
деление скидок и надбавок к тарифам. Частичное использование страхователями страховых взносов на 
профилактику страховых случаев. Обеспечение по страхованию.

2

4.2

Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве. Производственные травмы и их 
классификация. Квалификация несчастных случаев на производстве. Обязанности работников и рабо
тодателя при несчастном случае. Порядок расследования несчастных случаев на производстве. 
Оформление материалов расследования несчастных случаев на производстве и их учет. Рассмотрение 
разногласий по вопросам расследования, оформления и учета несчастных случаев на производстве.

1,5

4.3

Порядок расследования и учета профессиональных заболеваний. Профессиональные заболевания и 
их классификация. Квалификация профессиональных заболеваний. Порядок расследования обстоя
тельств и причин возникновения профессионального заболевания. Порядок оформления акта о слу
чае профессионального заболевания. Экспертиза страховых случаев в связи с профессиональным 
заболеванием.

1,5

4.4 Оказание первой помощи пострадавшим на производстве. Способы и методы оказания первой по
мощи пострадавшим.

2

5. Консультации 4
5.1 Консультация по теме 1 0,5
5.2 Консультация по теме 2 1,5
5.3. Консультация по теме 3 1
5.4 Консультация по теме 4 1

ИТОГО: 36
6. Проверка знаний требований охраны труда: экзамен 4

Разработал:
Заместитель директора АНО ВО «ШДО» Н.В.Ракаускене

/



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
обучения по охране труда для руководителей, специалистов, инженерно- 
технических работников, осуществляющих организацию, руководство и 
проведение работ на рабочих местах и в производственных подразделениях, 
а также контроль и технический надзор за проведением работ ( № 4)

№
п/п

Наименование разделов и тем Количество
часов

1. Основы охраны труда 7

1.1 Труд как материальный процесс и социальное отношение. Организм человека и  его взаимодействие с 
окружающей средой. Условия труда и их классификация. Последствия воздействия неблагоприятных 
условий труда на человека.

1

1.2 Безопасность производственной и трудовой деятельности. Идентификация опасностей. Оценка профес
сионального риска. Основные принципы управления профессиональными рисками.

1

1.3 Сущность и основные мероприятия охраны труда. Основные принципы обеспечения охраны труда. 
Компенсации за  тяжелую работу и работу с вредными или опасными условиями труда. Финансовое 
обеспечение мероприятий охраны труда.

1

1.4 Правовые основы охраны труда. Гарантии прав работников на охрану труда. Применение локальных 
нормативных актов, содержащих нормы трудового права.

1

1.5 Государственное регулирование в сфере охраны труда. Государственное управление охраной труда. 
Органы государственного надзора и контроля. Государственная экспертиза условий труда. Обществен
ный контроль за  охраной труда. Участие членов комитетов (комиссий) по охране труда в проведении 
общественного контроля за охраной труда.

1

1.6 Государственные нормативные требования по охране труда. Основы применения государственных 
нормативных требований охраны труда. Виды подзаконных нормативных правовых актов, содержащих 
государственные нормативные требования охраны труда. Порядок разработки и  утверждения подза
конных нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны 
труда.

1

1.7 Обязанности и  ответственность работников по соблюдению требований охраны труда. 0,5

1.8 Обязанности и ответственность должностных лиц по соблюдению требований законодательства об 
охране труда.

0,5

2. Организация работ по охране труда и 
управлению профессиональными рисками

9

2.1 Основные обязанности работодателя в сфере охраны труда. Основные направления организации работ по 
охране труда и управлению профессиональными рисками. Организация работы службы охраны труда. 
Организация контроля за состоянием охраны труда членами комитетов (комиссий) по охране труда. 
Оценка деятельности по выполнению государственных нормативных требований охраны труда. Исполь
зование услуг специализированных организаций в сфере охраны труда.

1,5

2.2 Организация системы управления охраной труда. Современные системы управления охраной труда 
(СУОТ). Примерная структура и содержание основных документов СУОТ. Создание, внедрение и 
обеспечение функционирования СУОТ. Контроль результативности функционирования СУОТ. Рас
смотрение работодателем эффективности функционирования СУОТ. Действия по совершенствованию 
СУОТ.

0,5

2.3 Социальное партнерство работодателя и  работников в сфере охраны труда. Работники и их доверенные 
лица. Комитеты (комиссии) по охране труда. Организация работы уполномоченных (доверенных) лиц по 
охране труда. Планирование мероприятий по охране труда и разработка программ по улучшению усло
вий и охраны труда в организации.

1

2.4 Специальная оценка условий труда (СОУТ). Оценка профессионального риска. Правовые основы про
ведения СОУТ. Цель и сущность СОУТ. Подготовка к проведению и Методика проведения СОУТ. 
Общая оценка и  оформление результатов СОУТ. Производственный контроль. Разработка мероприя
тий по управлению профессиональными рисками. Обоснование компенсаций за работу с вредными и 
опасными условиями труда по результатам СОУТ.

1,5

2.5 Разработка инструкций по охране труда. Порядок разработки инструкций. Структура и содержание 
инструкций по охране труда.

0,5

2.6 Организация обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников. По
рядок обучения руководителей и специалистов. Инструктажи по охране труда и  стажировка на рабочем 
месте.

1

2.7 Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты. Назначение средств индивидуальной 
защиты. Классификация СИЗ. Порядок обеспечения работников средствами индивидуальной защиты.

1

2.8 Основы предупреждения профессиональной заболеваемости. Профессиональные болезни и их преду
преждение. Обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры. Нормы и условия 
бесплатной выдачи молока или других равноценных пищевых продуктов. Правила выдачи бесплатного 
лечебно-профилактического питания. Санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обеспечение 
работников.

1,5

2.9 Организация документооборота по охране труда. Основные типы документов по охране труда. Номен
клатура дел по охране труда. Документация по охране труда на рабочих местах. Отчетность по охране 
труда.

0,5
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3. Специальные вопросы обеспечения требований охраны труда 
и безопасности производственной деятельности

9

3.1
Основы предупреждения производственного травматизма. Основные причины производственного 
травматизма. Методы анализа причин производственного травматизма. Принципы профилактики про
изводственного травматизма. Основные технические меры профилактики производственного травма
тизма. Требования к организации рабочего места.

1

3.2

Техническое обеспечение безопасности производственной деятельности. Общие понятия о производ
ственных процессах. Основные направления обеспечения безопасности производственных процессов. 
Разработка технологических регламентов. Безопасность эксплуатации зданий и сооружений. Содержа
ние производственных и вспомогательных помещений. Безопасность производственного оборудования 
и транспортных средств. Безопасная эксплуатация инструмента, приспособлений и инвентаря, транс
портных средств, предохранительных и оградительных устройств. Требования к  хранению и транспор
тированию исходных материалов, готовой продукции и отходов производства'.

2

3.3
Средства коллективной защиты от основных факторов производственной среды. Нормализация воздуш
ной среды. Защита от шума. Вибрация и защита от нее. Освещение и его использование. Неионизирую
щие излучения и защита от них. Ионизирующие излучения и защита от них.

1

3.4
Организация безопасного производства работ с повышенной опасностью. Разработка перечня работ с 
повышенной опасностью. Порядок оформления допуска к работам с повышенной опасностью. Про
ведение работ с повышенной опасностью.

1,5

3.5
Обеспечение электробезопасности. Основные причины электротравматизма. Классификация помещений 
по степени опасности поражения электрическим током. Виды защиты от поражения электрическим то
ком. Организация безопасной эксплуатации электроустановок.

2

3.6
Обеспечение пожарной безопасности. Условия возникновения пожара. Опасные факторы пожара и взры
ва. Основные мероприятия пожарной профилактики и  защиты. Обязанности и ответственность работни
ков в области пожарной безопасности.

1,5

4. Социальная защита пострадавших на производстве 7

4.1

Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных за
болеваний. Гарантии и компенсации пострадавшим при несчастном случае на производстве и  професси
ональном заболевании. Страхование как способ компенсации вреда. Правовые основы страхования про
фессиональных рисков. Права, обязанности и ответственность субъектов страхования. Средства на осу
ществление страхования от профессиональных рисков. Определение размера страховых тарифов. Опре
деление скидок и надбавок к  тарифам. Частичное использование страхователями страховых взносов на 
профилактику страховых случаев. Обеспечение по страхованию.

2

4.2

Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве. Производственные травмы и их 
классификация. Квалификация несчастных случаев на производстве. Обязанности работников и рабо
тодателя при несчастном случае. Порядок расследования несчастных случаев на производстве. 
Оформление материалов расследования несчастных случаев на производстве и  их учет. Рассмотрение 
разногласий по вопросам расследования, оформления и учета несчастных случаев на производстве.

1,5

4.3

Порядок расследования и учета профессиональных заболеваний. Профессиональные заболевания и 
их классификация. Квалификация профессиональных заболеваний. Порядок расследования обстоя
тельств и причин возникновения профессионального заболевания. Порядок оформления акта о слу
чае профессионального заболевания. Экспертиза страховых случаев в связи с профессиональным 
заболеванием.

1,5

4.4 Оказание первой помощи пострадавшим на производстве. Способы и методы оказания первой по
мощи пострадавшим.

2

5. Консультации 4
5.1 Консультация по теме 1 0,5
5.2 Консультация по теме 1 1,5
5.3. Консультация по теме 3 1
5.4 Консультация по теме 4 1

ИТОГО: 36
6. Проверка знаний требований охраны труда: экзамен 4

Разработал:
Заместитель директора АНО ВО «ТТТДО»______________________ Н.В.Ракаускене
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
обучения по охране труда для руководителей и специалистов служб 
охраны труда организаций; работников, на которых работодателем 
возложены обязанности организации работы по охране труда ( № 5)

№
п/п

Наименование разделов и тем Количество
часов

1. Основы охраны труда 7

1.1 Труд как материальный процесс и социальное отношение. Организм человека и его взаимодействие с 
окружающей средой. Условия труда и их классификация. Последствия воздействия неблагоприятных 
условий труда на человека.

1

1.2 Безопасность производственной и трудовой деятельности. Идентификация опасностей. Оценка профес
сионального риска. Основные принципы управления профессиональными рисками.

1

1.3 Сущность и основные мероприятия охраны труда. Основные принципы обеспечения охраны труда. 
Компенсации за тяжелую работу и работу с вредными или опасными условиями труда. Финансовое 
обеспечение мероприятий охраны труда.

1

1.4 Правовые основы охраны труда. Гарантии прав работников на охрану труда. Применение локальных 
нормативных актов, содержащих нормы трудового права.

1

1.5 Государственное регулирование в сфере охраны труда. Государственное управление охраной труда. 
Органы государственного надзора и  контроля. Государственная экспертиза условий труда. Обществен
ный контроль за  охраной труда.

1

1.6 Государственные нормативные требования по охране труда. Основы применения государственных 
нормативных требований охраны труда. Виды подзаконных нормативных правовых актов, содержащих 
государственные нормативные требования охраны труда. Порядок разработки и утверждения подза
конных нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны 
труда.

1

1.7 Обязанности и  ответственность работников по соблюдению требований охраны труда. 0,5

1.8 Обязанности и ответственность должностных лиц по соблюдению требований законодательства об 
охране труда.

0,5

2. Организация работ по охране труда и 
управлению профессиональными рисками

9

2.1 Основные обязанности работодателя в сфере охраны труда. Основные направления организации работ по 
охране труда и  управлению профессиональными рисками руководителями и специалистами служб охра
ны труда организаций. Организация работы службы охраны труда. Организация контроля за состоянием 
охраны труда. Оценка деятельности по выполнению государственных нормативных требований охраны 
труда. Использование услуг специализированных организаций в сфере охраны труда.

1,5

2.2 Организация системы управления охраной труда. Современные системы управления охраной труда 
(СУОТ). Примерная структура и  содержание основных документов СУОТ. Создание, внедрение и 
обеспечение функционирования СУОТ. Контроль результативности функционирования СУОТ. Рас
смотрение работодателем эффективности функционирования СУОТ. Действия по совершенствованию 
СУОТ.

0,5

2.3 Социальное партнерство работодателя и работников в сфере охраны труда. Работники и их доверенные 
лица. Комитеты (комиссии) по охране труда. Организация работы уполномоченных (доверенных) лиц по 
охране труда. Планирование мероприятий по охране труда и разработка программ по улучшению усло
вий и охраны труда.

1

2.4 Специальная оценка условий труда (СОУТ). Оценка профессионального риска. Правовые основы про
ведения СОУТ. Цель и  сущность СОУТ. Подготовка к проведению и Методика проведения СОУТ. 
Общая оценка и оформление результатов СОУТ. Производственный контроль. Разработка мероприя
тий по управлению профессиональными рисками. Обоснование компенсаций за работу с вредными и 
опасными условиями труда по результатам СОУТ.

1,5

2.5 Разработка инструкций по охране труда. Порядок разработки инструкций. Структура и  содержание 
инструкций по охране труда.

0,5

2.6 Организация обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников. По
рядок обучения руководителей и специалистов. Инструктажи по охране труда и стажировка на рабочем 
месте.

1

2.7 Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты. Назначение средств индивидуальной 
защиты. Классификация СИЗ. Порядок обеспечения работников средствами индивидуальной защиты.

1

2.8 Основы предупреждения профессиональной заболеваемости. Профессиональные болезни и  их преду
преждение. Обязательные предварительные и  периодические медицинские осмотры. Нормы и условия 
бесплатной выдачи молока или других равноценных пищевых продуктов. Правила выдачи бесплатного 
лечебно-профилактического питания. Санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обеспечение 
работников.

1,5

2.9 Организация документооборота по охране труда. Основные типы документов по охране труда. Номен
клатура дел по охране труда. Документация по охране труда на рабочих местах. Отчетность по охране 
труда.

0,5
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3. Специальные вопросы обеспечения требований охраны труда 
и безопасности производственной деятельности

9

3.1
Основы предупреждения производственного травматизма. Основные причины производственного 
травматизма. Методы анализа причин производственного травматизма. Принципы профилактики про
изводственного травматизма. Основные технические меры профилактики производственного травма
тизма. Требования к  организации рабочего места.

1

3.2

Техническое обеспечение безопасности производственной деятельности. Общие понятия о производ
ственных процессах. Основные направления обеспечения безопасности производственных процессов. 
Разработка технологических регламентов. Безопасность эксплуатации зданий и сооружений. Содержа
ние производственных и  вспомогательных помещений. Безопасность производственного оборудования 
и транспортных средств. Безопасная эксплуатация инструмента, приспособлений и инвентаря, транс
портных средств, предохранительных и  оградительных устройств. Требования к хранению и транспор
тированию исходных материалов, готовой продукции и отходов производства.

2

3.3
Средства коллективной защиты от основных факторов производственной среды. Нормализация воздуш
ной среды. Защита от шума. Вибрация и защита от нее. Освещение и его использование. Неионизирую
щие излучения и защита от них. Ионизирующие излучения и зашита от них.

1

3.4
Организация безопасного производства работ с повышенной опасностью. Разработка перечня работ с 
повышенной опасностью. Порядок оформления допуска к  работам с повышенной опасностью. Про
ведение работ с повышенной опасностью.

1,5

3.5
Обеспечение электробезопасности. Основные причины электротравматизма. Классификация помещений 
по степени опасности поражения электрическим током. Виды защиты от поражения электрическим то
ком. Организация безопасной эксплуатации электроустановок.

2

3.6
Обеспечение пожарной безопасности. Условия возникновения пожара. Опасные факторы пожара и взры
ва. Основные мероприятия пожарной профилактики и защиты. Обязанности и ответственность работни
ков в области пожарной безопасности.

1,5

4. Социальная защита пострадавших на производстве 7

4.1

Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных за
болеваний. Гарантии и компенсации пострадавшим при несчастном случае на производстве и професси
ональном заболевании. Страхование как способ компенсации вреда. Правовые основы страхования про
фессиональных рисков. Права, обязанности и ответственность субъектов страхования. Средства на осу
ществление страхования от профессиональных рисков. Определение размера страховых тарифов. Опре
деление скидок и надбавок к тарифам. Частичное использование страхователями страховых взносов на 
профилактику страховых случаев. Обеспечение по страхованию.

2

4.2

Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве. Производственные травмы и  их 
классификация. Квалификация несчастных случаев на производстве. Обязанности работников и рабо
тодателя при несчастном случае. Порядок расследования несчастных случаев на производстве. 
Оформление материалов расследования несчастных случаев на производстве и их учет. Рассмотрение 
разногласий по вопросам расследования, оформления и учета несчастных случаев на производстве.

1,5

4.3

Порядок расследования и учета профессиональных заболеваний. Профессиональные заболевания и 
их классификация. Квалификация профессиональных заболеваний. Порядок расследования обстоя
тельств и причин возникновения профессионального заболевания. Порядок оформления акта о слу
чае профессионального заболевания. Экспертиза страховых случаев в связи с профессиональным 
заболеванием.

1,5

4.4 Оказание первой помощи пострадавшим на производстве. Способы и методы оказания первой по
мощи пострадавшим.

2

5. Консультации 4
5.1 Консультация по теме 1 0,5
5.2 Консультация по теме 2 1,5
5.3. Консультация по теме 3 1
5.4 Консультация по теме 4 1

ИТОГО: 36
6. Проверка знаний требований охраны труда: экзамен 4

Разработал:
Заместитель директора АНО ВО «ШДО» Н.В.Ракаускене
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
обучения по охране труда для членов комитетов 
(комиссий) по охране труда ( № 6)

№
п/п

Наименование разделов и тем Количество
часов

1. Основы охраны труда . 7

1.1 Труд как материальный процесс и  социальное отношение. Организм человека и его взаимодействие с 
окружающей средой. Условия труда и  их классификация. Последствия воздействия неблагоприятных 
условий труда на человека.

1

1.2 Безопасность производственной и трудовой деятельности. Идентификация опасностей. Оценка профес
сионального риска. Основные принципы управления профессиональными рисками.

1

1.3 Сущность и основные мероприятия охраны труда. Основные принципы обеспечения охраны труда. 
Компенсации за тяжелую работу и  работу с вредными или опасными условиями труда. Финансовое 
обеспечение мероприятий охраны труда.

1

1.4 Правовые основы охраны труда. Гарантии прав работников на охрану труда. Применение локальных 
нормативных актов, содержащих нормы трудового права.

1

1.5 Государственное регулирование в сфере охраны труда. Государственное управление охраной труда. 
Органы государственного надзора и контроля. Государственная экспертиза условий труда. Обществен
ный контроль за охраной труда. Участие членов комитетов (комиссий) по охране труда в проведении 
общественного контроля за охраной труда.

1

1.6 Государственные нормативные требования по охране труда. Основы применения государственных 
нормативных требований охраны труда. Виды подзаконных нормативных правовых актов, содержащих 
государственные нормативные требования охраны труда. Порядок разработки и утверждения подза
конных нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны 
труда.

1

1.7 Обязанности и ответственность работников по соблюдению требований охраны труда. 0,5

1.8 Обязанности и ответственность должностных лиц по соблюдению требований законодательства об 
охране труда.

0,5

2. Организация работ по охране труда и 
управлению профессиональными рисками

9

2.1 Основные обязанности работодателя в сфере охраны труда. Основные направления организации работ по 
охране труда и управлению профессиональными рисками. Организация работы службы охраны труда. 
Организация контроля за состоянием охраны труда членами комитетов (комиссий) по охране труда. 
Оценка деятельности по выполнению государственных нормативных требований охраны труда. Исполь
зование услуг специализированных организаций в сфере охраны труда.

1

2.2 Организация системы управления охраной труда. Современные системы управления охраной труда 
(СУОТ). Примерная структура и  содержание основных документов СУОТ. Создание, внедрение и 
обеспечение функционирования СУОТ. Контроль результативности функционирования СУОТ. Рас
смотрение работодателем эффективности функционирования СУОТ. Действия по совершенствованию 
СУОТ.

0,5

2.3 Социальное партнерство работодателя и работников в сфере охраны труда. Работники и  их доверенные 
лица. Комитеты (комиссии) по охране труда. Организация работы уполномоченных (доверенных) лиц по 
охране труда. Планирование мероприятий по охране труда и  разработка программ по улучшению усло
вий и охраны труда в организации.

1,5

2.4 Специальная оценка условий труда (СОУТ). Оценка профессионального риска. Правовые основы про
ведения СОУТ. Цель и сущность СОУТ. Подготовка к  проведению и Методика проведения СОУТ. 
Общая оценка и оформление результатов СОУТ. Производственный контроль. Разработка мероприя
тий по управлению профессиональными рисками. Обоснование компенсаций за работу с вредными и 
опасными условиями труда по результатам СОУТ.

1,5

2.5 Разработка инструкций по охране труда. Порядок разработки инструкций. Структура и содержание 
инструкций по охране труда.

1

2.6 Организация обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников. По
рядок обучения руководителей и  специалистов. Инструктажи по охране труда и  стажировка на рабочем 
месте.

1

2.7 Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты. Назначение средств индивидуальной 
защиты. Классификация СИЗ. Порядок обеспечения работников средствами индивидуальной защиты.

0,5

2.8 Основы предупреждения профессиональной заболеваемости. Профессиональные болезни и их преду
преждение. Обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры. Нормы и условия 
бесплатной выдачи молока или других равноценных пищевых продуктов. Правила выдачи бесплатного 
лечебно-профилактического питания. Санитарно-бытовое и  лечебно-профилактическое обеспечение 
работников.

1,5

2.9 Организация документооборота по охране труда. Основные типы документов по охране труда. Номен
клатура дел по охране труда. Документация по охране труда на рабочих местах. Отчетность по охране 
труда.

0,5
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3. Специальные вопросы обеспечения требований охраны труда 
и безопасности производственной деятельности

9

3.1
Основы предупреждения производственного травматизма. Основные причины производственного 
травматизма. Методы анализа причин производственного травматизма. Принципы профилактики про
изводственного травматизма. Основные технические меры профилактики производственного травма
тизма. Требования к организации рабочего места.

1,5

3.2

Техническое обеспечение безопасности производственной деятельности. Общие понятия о производ
ственных процессах. Основные направления обеспечения безопасности производственных процессов. 
Разработка технологических регламентов. Безопасность эксплуатации зданий и сооружений. Содержа
ние производственных и вспомогательных помещений. Безопасность производственного оборудования 
и транспортных средств. Безопасная эксплуатация инструмента, приспособлений и инвентаря, транс
портных средств, предохранительных и оградительных устройств. Требования к хранению и транспор
тированию исходных материалов, готовой продукции и  отходов производства.

2

3.3
Средства коллективной защиты от основных факторов производственной среды. Нормализация воздуш
ной среды. Защита от шума. Вибрация и защита от нее. Освещение и его использование. Неионизирую
щие излучения и защита от них. Ионизирующие излучения и защита от них.

1

3.4
Организация безопасного производства работ с повышенной опасностью. Разработка перечня работ с 
повышенной опасностью. Порядок оформления допуска к работам с повышенной опасностью. Про
ведение работ с повышенной опасностью.

1

3.5
Обеспечение электробезопасности. Основные причины элекгротравматизма. Классификация помещений 
по степени опасности поражения электрическим током. Виды защиты от поражения электрическим то
ком. Организация безопасной эксплуатации электроустановок.

2

3.6
Обеспечение пожарной безопасности. Условия возникновения пожара. Опасные факторы пожара и взры
ва. Основные мероприятия пожарной профилактики и защиты. Обязанности и ответственность работни
ков в области пожарной безопасности.

1,5

4. Социальная защита пострадавших на производстве 7

4.1

Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и  профессиональных за
болеваний. Гарантии и компенсации пострадавшим при несчастном случае на производстве и  професси
ональном заболевании. Страхование как способ компенсации вреда. Правовые основы страхования про
фессиональных рисков. Права, обязанности и ответственность субъектов страхования. Средства на осу
ществление страхования от профессиональных рисков. Определение размера страховых тарифов. Опре
деление скидок и надбавок к тарифам. Частичное использование страхователями страховых взносов на 
профилактику страховых случаев. Обеспечение по страхованию.

2

4.2

Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве. Производственные травмы и  их 
классификация. Квалификация несчастных случаев на производстве. Обязанности работников и рабо
тодателя при несчастном случае. Порядок расследования несчастных случаев на производстве. 
Оформление материалов расследования несчастных случаев на производстве и их учет. Рассмотрение 
разногласий по вопросам расследования, оформления и учета несчастных случаев на производстве.

1,5

4.3

Порядок расследования и учета профессиональных заболеваний. Профессиональные заболевания и 
их классификация. Квалификация профессиональных заболеваний. Порядок расследования обстоя
тельств и причин возникновения профессионального заболевания. Порядок оформления акта о слу
чае профессионального заболевания. Экспертиза страховых случаев в связи с профессиональным 
заболеванием.

1,5

4.4 Оказание первой помощи пострадавшим на производстве. Способы и методы оказания первой по
мощи пострадавшим.

2

5. Консультации 4
5.1 Консультация по теме 1 0,5
5.2 Консультация по теме 2 1,5
5.3. Консультация по теме 3 1
5.4 Консультация по теме 4 1

ИТОГО: 36
6. Проверка знаний требований охраны труда: экзамен 4

Разработал:
Заместитель директора АНО ВО «ШДО» Н.В.Ракаускене
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
обучения по охране труда для уполномоченных (доверенных) лиц 
по охране труда профессиональных союзов и иных уполномоченных 
работниками представительных органов ( № 7)

№
п/п

Наименование разделов и тем Количество
часов

1. Основы охраны труда 7

1.1 Труд как материальный процесс и социальное отношение. Организм человека и его взаимодействие с 
окружающей средой. Условия труда и их классификация. Последствия воздействия неблагоприятных 
условий труда на человека.

1

1.2 Безопасность производственной и трудовой деятельности. Идентификация опасностей. Оценка профес
сионального риска. Основные принципы управления профессиональными рисками.

1

1.3 Сущность и основные мероприятия охраны труда. Основные принципы обеспечения охраны труда. 
Компенсации за тяжелую работу и работу с вредными ищи опасными условиями труда. Финансовое 
обеспечение мероприятий охраны труда.

1

1.4 Правовые основы охраны труда. Гарантии прав работников на охрану труда. Применение локальных 
нормативных актов, содержащих нормы трудового права.

1

1.5 Государственное регулирование в сфере охраны труда. Государственное управление охраной труда. 
Органы государственного надзора и контроля. Государственная экспертиза условий труда. Обществен
ный контроль за охраной труда. Участие уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда в прове
дении общественного контроля за охраной труда.

1

1.6 Государственные нормативные требования по охране труда. Основы применения государственных 
нормативных требований охраны труда. Виды подзаконных нормативных правовых актов, содержащих 
государственные нормативные требования охраны труда. Порядок разработки и утверждения подза
конных нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны 
труда.

1

1.7 Обязанности и  ответственность работников по соблюдению требований охраны труда. 0,5

1.8 Обязанности и  ответственность должностных лиц по соблюдению требований законодательства об 
охране труда.

0,5

2. Организация работ по охране труда и 
управлению профессиональными рисками

9

2.1 Основные обязанности работодателя в сфере охраны труда. Основные направления организации работ по 
охране труда и  управлению профессиональными рисками. Организация работы службы охраны труда. 
Организация контроля за состоянием охраны труда уполномоченными (доверенными) лицами по охране 
труда. Оценка деятельности по выполнению государственных нормативных требований охраны труда. 
Использование услуг специализированных организаций в сфере охраны труда.

1,5

2.2 Организация системы управления охраной труда. Современные системы управления охраной труда 
(СУОТ). Примерная структура и содержание основных документов СУОТ. Создание, внедрение и 
обеспечение функционирования СУОТ. Контроль результативности функционирования СУОТ. Рас
смотрение работодателем эффективности функционирования СУОТ. Действия по совершенствованию 
СУОТ.

0,5

2.3 Социальное партнерство работодателя и  работников в сфере охраны труда. Работники и их доверенные 
лица. Комитеты (комиссии) по охране труда. Организация работы уполномоченных (доверенных) лиц по 
охране труда. Планирование мероприятий по охране труда и  разработка программ по улучшению усло
вий и охраны труда в организации уполномоченными (доверенными) лицами по охране труда.

1,5

2.4 Специальная оценка условий труда (СОУТ). Оценка профессионального риска. Правовые основы про
ведения СОУТ. Цель и сущность СОУТ. Подготовка к проведению и Методика проведения СОУТ. 
Общая оценка и  оформление результатов СОУТ. Производственный контроль. Разработка мероприя
тий по управлению профессиональными рисками. Обоснование компенсаций за работу с вредными и 
опасными условиями труда по результатам СОУТ.

1,5

2.5 Разработка инструкций по охране труда. Порядок разработки инструкций. Структура и  содержание 
инструкций по охране труда.

1

2.6 Организация обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников. По
рядок обучения руководителей и специалистов. Инструктажи по охране труда и  стажировка на рабочем 
месте.

1

2.7 Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты. Назначение средств индивидуальной 
защиты. Классификация СИЗ. Порядок обеспечения работников средствами индивидуальной защиты.

0,5

2.8 Основы предупреждения профессиональной заболеваемости. Профессиональные болезни и их преду
преждение. Обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры. Нормы и условия 
бесплатной выдачи молока или других равноценных пищевых продуктов. Правила выдачи бесплатного 
лечебно-профилактического питания. Санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обеспечение 
работников.

1

2.9 Организация документооборота по охране труда. Основные типы документов по охране труда. Номен
клатура дел по охране труда. Документация по охране труда на рабочих местах. Отчетность по охране 
труда.

0,5
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3. Специальные вопросы обеспечения требований охраны труда 
и безопасности производственной деятельности

9

3.1
Основы предупреждения производственного травматизма. Основные причины производственного 
травматизма. Методы анализа причин производственного травматизма. Принципы профилактики про
изводственного травматизма. Основные технические меры профилактики производственного травма
тизма. Требования к  организации рабочего места.

1,5

3.2

Техническое обеспечение безопасности производственной деятельности. Общие понятия о производ
ственных процессах. Основные направления обеспечения безопасности производственных процессов. 
Разработка технологических регламентов. Безопасность эксплуатации зданий и сооружений. Содержа
ние производственных и вспомогательных помещений. Безопасность производственного оборудования 
и транспортных средств. Безопасная эксплуатация инструмента, приспособлений и инвентаря, транс
портных средств, предохранительных и  оградительных устройств. Требования к хранению и транспор
тированию исходных материалов, готовой продукции и отходов производства.

2

3.3
Средства коллективной защиты от основных факторов производственной среды. Нормализация воздуш
ной среды. Защита от шума. Вибрация и защита от нее. Освещение и его использование. Неионизирую
щие излучения и защита от них. Ионизирующие излучения и защита от них.

1

3.4
Организация безопасного производства работ с повышенной опасностью. Разработка перечня работ с 
повышенной опасностью. Порядок оформления допуска к работам с повышенной опасностью. Про
ведение работ с повышенной опасностью.

1

3.5
Обеспечение электробезопасности. Основные причины электротравматизма. Классификация помещений 
по степени опасности поражения электрическим током. Виды защиты от поражения электрическим то
ком. Организация безопасной эксплуатации электроустановок.

2

3.6
Обеспечение пожарной безопасности. Условия возникновения пожара. Опасные факторы пожара и взры
ва. Основные мероприятия пожарной профилактики и защиты. Обязанности и ответственность работни
ков в области пожарной безопасности.

1,5

4. Социальная защита пострадавших на производстве 7

4.1

Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных за
болеваний. Гарантии и компенсации пострадавшим при несчастном случае на производстве и професси
ональном заболевании. Страхование как способ компенсации вреда. Правовые основы страхования про
фессиональных рисков. Права, обязанности и ответственность субъектов страхования. Средства на осу
ществление страхования от профессиональных рисков. Определение размера страховых тарифов. Опре
деление скидок и надбавок к тарифам. Частичное использование страхователями страховых взносов на 
профилактику страховых случаев. Обеспечение по страхованию.

2

4.2

Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве. Производственные травмы и их 
классификация. Квалификация несчастных случаев на производстве. Обязанности работников и рабо
тодателя при несчастном случае. Порядок расследования несчастных случаев на производстве. 
Оформление материалов расследования несчастных случаев на производстве и их учет. Рассмотрение 
разногласий по вопросам расследования, оформления и учета несчастных случаев на производстве.

1,5

4.3

Порядок расследования и учета профессиональных заболеваний. Профессиональные заболевания и 
их классификация. Квалификация профессиональных заболеваний. Порядок расследования обстоя
тельств и причин возникновения профессионального заболевания. Порядок оформления акта о слу
чае профессионального заболевания. Экспертиза страховых случаев в связи с профессиональным 
заболеванием.

1,5

4.4 Оказание первой помощи пострадавшим на производстве. Способы и методы оказания первой по
мощи пострадавшим.

2

5. Консультации 4
5.1 Консультация по теме 1 0,5
5.2 Консультация по теме 2 1,5
5.3. Консультация по теме 3 1
5.4 Консультация по теме 4 1

ИТОГО: 36
6. Проверка знаний требований охраны труда : экзамен 4

Разработал:
Заместитель директора АНО ВО «ШДО» Н.В.Ракаускене
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
обучения по охране труда для педагогических работников образовательных учрежде
ний начального профессионального, среднего профессионального, высшего профес
сионального, послевузовского профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования -  преподавателей дисциплин «охрана труда», «без
опасность жизнедеятельности», «безопасность технологических процессов и произ
водств», а также организаторов и руководителей производственной практики обуча
ющихся (№  8)____________________________________________________________________

№
п/п

Наименование разделов и тем Количество
часов

1. Основы охраны труда 7

1.1 Труд как материальный процесс и социальное отношение. Организм человека и  его взаимодействие с 
окружающей средой. Условия труда и  их классификация. Последствия воздействия неблагоприятных 
условий труда на человека.

1

1.2 Безопасность производственной и  трудовой деятельности. Идентификация опасностей. Оценка профес
сионального риска. Основные принципы управления профессиональными рисками.

1

1.3 Сущность и  основные мероприятия охраны труда. Основные принципы обеспечения охраны труда. 
Компенсации за тяжелую работу и работу с вредными или опасными условиями труда. Финансовое 
обеспечение мероприятий охраны труда.

1

1.4 Правовые основы охраны труда. Гарантии прав работников на охрану труда. Применение локальных 
нормативных актов, содержащих нормы трудового права.

1

1.5 Государственное регулирование в сфере охраны труда. Государственное управление охраной труда. 
Органы государственного надзора и контроля. Государственная экспертиза условий труда. Обществен
ный контроль за охраной труда. Участие уполномоченных(доверенных) лиц по охране труда в прове
дении общественного контроля за охраной труда.

1

1.6 Государственные нормативные требования по охране труда. Основы применения государственных 
нормативных требований охраны труда. Виды подзаконных нормативных правовых актов, содержащих 
государственные нормативные требования охраны труда. Порядок разработки и утверждения подза
конных нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны 
труда.

1

1.7 Обязанности и  ответственность работников по соблюдению требований охраны труда. 0,5

1.8 Обязанности и  ответственность должностных лиц по соблюдению требований законодательства об 
охране труда.

0,5

2. Организация работ по охране труда и 
управлению профессиональными рисками

9

2.1 Основные обязанности работодателя в сфере охраны труда. Основные направления организации работ по 
охране труда и управлению профессиональными рисками руководителями и специалистами служб охра
ны труда организаций. Организация работы службы охраны труда. Организация контроля за состоянием 
охраны труда. Оценка деятельности по выполнению государственных нормативных требований охраны 
труда. Использование услуг специализированных организаций в сфере охраны труда.

1,5

2.2 Организация системы управления охраной труда. Современные системы управления охраной труда 
(СУОТ). Примерная структура и  содержание основных документов СУОТ. Создание, внедрение и 
обеспечение функционирования СУОТ. Контроль результативности функционирования СУОТ. Рас
смотрение работодателем эффективности функционирования СУОТ. Действия по совершенствованию 
СУОТ.

0,5

2.3 Социальное партнерство работодателя и работников в сфере охраны труда. Работники и  их доверенные 
лица. Комитеты (комиссии) по охране труда. Организация работы уполномоченных (доверенных) лиц по 
охране труда. Планирование мероприятий по охране труда и разработка программ по улучшению усло
вий и охраны труда руководителями и  специалистами служб охраны труда организаций.

1

2.4 Специальная оценка условий труда (СОУТ). Оценка профессионального риска. Правовые основы про
ведения СОУТ. Цель и  сущность СОУТ. Подготовка к проведению и Методика проведения СОУТ. 
Общая оценка и  оформление результатов СОУТ. Производственный контроль. Разработка мероприя
тий по управлению профессиональными рисками. Обоснование компенсаций за работу с вредными и 
опасными условиями труда по результатам СОУТ.

1,5

2.5 Разработка инструкций по охране труда. Порядок разработки инструкций. Структура и содержание 
инструкций по охране труда.

0,5

2.6 Организация обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников. По
рядок обучения руководителей и специалистов. Инструктажи по охране труда и  стажировка на рабочем 
месте.

1

2.7 Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты. Назначение средств индивидуальной 
защиты. Классификация СИЗ. Порядок обеспечения работников средствами индивидуальной защиты.

1

2.8 Основы предупреждения профессиональной заболеваемости. Профессиональные болезни и их преду
преждение. Обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры. Нормы и условия 
бесплатной выдачи молока или других равноценных пищевых продуктов. Правила выдачи бесплатного 
лечебно-профилактического питания. Санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обеспечение 
работников.

1,5

2.9 Организация документооборота по охране труда. Основные типы документов по охране труда. Номен
клатура дел по охране труда. Документация по охране труда на рабочих местах. Отчетность по охране

0,5
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| труда.

3. Специальные вопросы обеспечения требований охраны труда 
и безопасности производственной деятельности

9

3.1
Основы предупреждения производственного травматизма. Основные причины производственного 
травматизма. Методы анализа причин производственного травматизма. Принципы профилактики про
изводственного травматизма. Основные технические меры профилактики производственного травма
тизма. Требования к организации рабочего места.

1

3.2

Техническое обеспечение безопасности производственной деятельности. Общие понятия о производ
ственных процессах. Основные направления обеспечения безопасности производственных процессов. 
Разработка технологических регламентов. Безопасность эксплуатации зданий и  сооружений. Содержа
ние производственных и  вспомогательных помещений. Безопасность производственного оборудования 
и транспортных средств. Безопасная эксплуатация инструмента, приспособлений и  инвентаря, транс
портных средств, предохранительных и  оградительных устройств. Требования к хранению и транспор
тированию исходных материалов, готовой продукции и  отходов производства.

2

3.3
Средства коллективной защиты от основных факторов производственной среды. Нормализация воздуш
ной среды. Защита от шума. Вибрация и защита от нее. Освещение и его использование. Неионизирую
щие излучения и защита от них. Ионизирующие излучения и защита от них.

1

3.4
Организация безопасного производства работ с повышенной опасностью. Разработка перечня работ с 
повышенной опасностью. Порядок оформления допуска к работам с повышенной опасностью. Про
ведение работ с повышенной опасностью.

1,5

3.5
Обеспечение электробезопасности. Основные причины электротравматизма. Классификация помещений 
по степени опасности поражения электрическим током. Виды защиты от поражения электрическим то
ком. Организация безопасной эксплуатации электроустановок.

2

3.6
Обеспечение пожарной безопасности. Условия возникновения пожара. Опасные факторы пожара и взры
ва. Основные мероприятия пожарной профилактики и защиты. Обязанности и ответственность работни
ков в области пожарной безопасности.

1,5

4. Социальная защита пострадавших на производстве 7

4.1

Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и  профессиональных за
болеваний. Гарантии и компенсации пострадавшим при несчастном случае на производстве и  професси
ональном заболевании. Страхование как способ компенсации вреда. Правовые основы страхования про
фессиональных рисков. Права, обязанности и  ответственность субъектов страхования. Средства на осу
ществление страхования от профессиональных рисков. Определение размера страховых тарифов. Опре
деление скидок и  надбавок к  тарифам. Частичное использование страхователями страховых взносов на 
профилактику страховых случаев. Обеспечение по страхованию.

2

4.2

Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве. Производственные травмы и их 
классификация. Квалификация несчастных случаев на производстве. Обязанности работников и рабо
тодателя при несчастном случае. Порядок расследования несчастных случаев на производстве. 
Оформление материалов расследования несчастных случаев на производстве и  их учет. Рассмотрение 
разногласий по вопросам расследования, оформления и учета несчастных случаев на производстве.

1,5

4.3

Порядок расследования и учета профессиональных заболеваний. Профессиональные заболевания и 
их классификация. Квалификация профессиональных заболеваний. Порядок расследования обстоя
тельств и причин возникновения профессионального заболевания. Порядок оформления акта о слу
чае профессионального заболевания. Экспертиза страховых случаев в связи с профессиональным 
заболеванием.

1,5

4.4 Оказание первой помощи пострадавшим на производстве. Способы и методы оказания первой по
мощи пострадавшим.

2

5. Консультации 4
5.1 Консультация по теме 1 0,5
5.2 Консультация по теме 2 1,5
5.3. Консультация по теме 3 1
5.4 Консультация по теме 4 1

ИТОГО: 36
6. Проверка знаний требований охраны труда: экзамен 4

Разработал:
Заместитель директора АНО ВО «ШДО»______Klff№& 'fif Н.В.Ракаускене
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
обучения по охране труда членов комиссий по проверке 
знаний требований охраны труда ( № 9 )

№
п/п

Наименование разделов и тем Количество
часов

1. Основы охраны труда 7

1.1 Труд как материальный процесс и социальное отношение. Организм человека и его взаимодействие с 
окружающей средой. Условия труда и их классификация. Последствия воздействия неблагоприятных 
условий труда на человека.

1

1.2 Безопасность производственной и трудовой деятельности. Идентификация опасностей. Оценка профес
сионального риска. Основные принципы управления профессиональными рисками.

1

1.3 Сущность и основные мероприятия охраны труда. Основные принципы обеспечения охраны труда. 
Компенсации за тяжелую работу и работу с вредными или опасными условиями труда. Финансовое 
обеспечение мероприятий охраны труда.

1

1.4 Правовые основы охраны труда. Гарантии прав работников на охрану труда. Применение локальных 
нормативных актов, содержащих нормы трудового права.

1

1.5 Государственное регулирование в сфере охраны труда. Государственное управление охраной труда. 
Органы государственного надзора и контроля. Государственная экспертиза условий труда. Обществен
ный контроль за охраной труда.

1

1.6 Государственные нормативные требования по охране труда. Основы применения государственных 
нормативных требований охраны труда. Виды подзаконных нормативных правовых актов, содержащих 
государственные нормативные требования охраны труда. Порядок разработки и утверждения подза
конных нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны 
труда.

1

1.7 Обязанности и ответственность работников по соблюдению требований охраны труда. 0,5

1.8 Обязанности и ответственность должностных лиц по соблюдению требований законодательства об 
охране труда.

0,5

2. Организация работ по охране труда и 
управлению профессиональными рисками

9

2.1 Основные обязанности работодателя в сфере охраны труда. Основные направления организации работ по 
охране труда и управлению профессиональными рисками руководителями и специалистами служб охра
ны труда организаций. Организация работы службы охраны труда. Организация контроля за состоянием 
охраны труда. Оценка деятельности по выполнению государственных нормативных требований охраны 
труда. Использование услуг специализированных организаций в сфере охраны труда.

1,5

2.2 Организация системы управления охраной труда. Современные системы управления охраной труда 
(СУОТ). Примерная структура и содержание основных документов СУОТ. Создание, внедрение и 
обеспечение функционирования СУОТ. Контроль результативности функционирования СУОТ. Рас
смотрение работодателем эффективности функционирования СУОТ. Действия по совершенствованию 
СУОТ.

0,5

2.3 Социальное партнерство работодателя и  работников в сфере охраны труда. Работники и их доверенные 
лица. Комитеты (комиссии) по охране труда. Организация работы уполномоченных (доверенных) лиц по 
охране труда. Планирование мероприятий по охране труда и разработка программ по улучшению усло
вий и охраны труда в организации.

1

2.4 Специальная оценка условий труда (СОУТ). Оценка профессионального риска. Правовые основы про
ведения СОУТ. Цель и  сущность СОУТ. Подготовка к проведению и Методика проведения СОУТ. 
Общая оценка и оформление результатов СОУТ. Производственный контроль. Разработка мероприя
тий по управлению профессиональными рисками. Обоснование компенсаций за работу с вредными и 
опасными условиями труда по результатам СОУТ.

1,5

2.5 Разработка инструкций по охране труда. Порядок разработки инструкций. Структура и  содержание 
инструкций по охране труда.

0,5

2.6 Организация обучения по охране труда и  проверки знаний требований охраны труда работников. По
рядок обучения руководителей и специалистов. Инструктажи по охране труда и стажировка на рабочем 
месте.

1

2.7 Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты. Назначение средств индивидуальной 
защиты. Классификация СИЗ. Порядок обеспечения работников средствами индивидуальной защиты.

1

2.8 Основы предупреждения профессиональной заболеваемости. Профессиональные болезни и  их преду
преждение. Обязательные предварительные и  периодические медицинские осмотры. Нормы и условия 
бесплатной выдачи молока или других равноценных пищевых продуктов. Правила выдачи бесплатного 
лечебно-профилактического питания. Санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обеспечение 
работников.

1,5

2.9 Организация документооборота по охране труда. Основные типы документов по охране труда. Номен
клатура дел по охране труда. Документация по охране труда на рабочих местах. Отчетность по охране 
труда.

0,5
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3. Специальные вопросы обеспечения требований охраны труда 
и безопасности производственной деятельности

9

3.1
Основы предупреждения производственного травматизма. Основные причины производственного 
травматизма. Методы анализа причин производственного травматизма. Принципы профилактики про
изводственного травматизма. Основные технические меры профилактики производственного травма
тизма. Требования к организации рабочего места.

1

3.2

Техническое обеспечение безопасности производственной деятельности. Общие понятия о производ
ственных процессах. Основные направления обеспечения безопасности производственных процессов. 
Разработка технологических регламентов. Безопасность эксплуатации зданий и  сооружений. Содержа
ние производственных и  вспомогательных помещений. Безопасность производственного оборудования 
и транспортных средств. Безопасная эксплуатация инструмента, приспособлений и  инвентаря, транс
портных средств, предохранительных и оградительных устройств. Требования к  хранению и транспор
тированию исходных материалов, готовой продукции и отходов производства.

2

3.3
Средства коллективной защиты от основных факторов производственной среды. Нормализация воздуш
ной среды. Защита от шума. Вибрация и защита от нее. Освещение и его использование. Неионизирую
щие излучения и защита от них. Ионизирующие излучения и защита от них.

1

3.4
Организация безопасного производства работ с повышенной опасностью. Разработка перечня работ с 
повышенной опасностью. Порядок оформления допуска к работам с повышенной опасностью. Про
ведение работ с повышенной опасностью.

1,5

3.5
Обеспечение электробезопасности. Основные причины электротравматизма. Классификация помещений 
по степени опасности поражения электрическим током. Виды защиты от поражения электрическим то
ком. Организация безопасной эксплуатации электроустановок.

2

3.6
Обеспечение пожарной безопасности. Условия возникновения пожара. Опасные факторы пожара и взры
ва. Основные мероприятия пожарной профилактики и  защиты. Обязанности и ответственность работни
ков в области пожарной безопасности.

1,5

4. Социальная защита пострадавших на производстве 7

4.1

Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и  профессиональных за
болеваний. Гарантии и компенсации пострадавшим при несчастном случае на производстве и професси
ональном заболевании. Страхование как способ компенсации вреда. Правовые основы страхования про
фессиональных рисков. Права, обязанности и  ответственность субъектов страхования. Средства на осу
ществление страхования от профессиональных рисков. Определение размера страховых тарифов. Опре
деление скидок и  надбавок к тарифам. Частичное использование страхователями страховых взносов на 
профилактику страховых случаев. Обеспечение по страхованию.

2

4.2

Порядок расследования и  учета несчастных случаев на производстве. Производственные травмы и их 
классификация. Квалификация несчастных случаев на производстве. Обязанности работников и рабо
тодателя при несчастном случае. Порядок расследования несчастных случаев на производстве. 
Оформление материалов расследования несчастных случаев на производстве и  их учет. Рассмотрение 
разногласий по вопросам расследования, оформления и учета несчастных случаев на производстве.

1,5

4.3

Порядок расследования и учета профессиональных заболеваний. Профессиональные заболевания и 
их классификация. Квалификация профессиональных заболеваний. Порядок расследования обстоя
тельств и причин возникновения профессионального заболевания. Порядок оформления акта о слу
чае профессионального заболевания. Экспертиза страховых случаев в связи с профессиональным 
заболеванием.

1,5

4.4 Оказание первой помощи пострадавшим на производстве. Способы и методы оказания первой по
мощи пострадавшим.

2

5. Консультации 4
5.1 Консультация по теме 1 0,5
5.2 Консультация по теме 2 1,5
5.3. Консультация по теме 3 1
5.4 Консультация по теме 4 1

ИТОГО: 36
6. Проверка знаний требований охраны труда: экзамен 4

Разработал:
Заместитель директора АНО ВО «ШДО» Н.В.Ракаускене
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
обучения по охране труда для групп смешанного состава ( № 10)

№
п/п

Наименование разделов и тем Количество
часов

1. Основы охраны труда 7

1.1 Труд как материальный процесс и социальное отношение. Организм человека и  его взаимодействие с 
окружающей средой. Условия труда и их классификация. Последствия воздействия неблагоприятных 
условий труда на человека.

1

1.2 Безопасность производственной и трудовой деятельности. Идентификация опасностей. Оценка профес
сионального риска. Основные принципы управления профессиональными рисками.

1

1.3 Сущность и  основные мероприятия охраны труда. Основные принципы обеспечения охраны труда. 
Компенсации за тяжелую работу и работу с вредными или опасными условиями труда. Финансовое 
обеспечение мероприятий охраны труда.

1

1.4 Правовые основы охраны труда. Гарантии прав работников на охрану труда. Применение локальных 
нормативных актов, содержащих нормы трудового права.

1

1.5 Государственное регулирование в сфере охраны труда. Государственное управление охраной труда. 
Органы государственного надзора и контроля. Государственная экспертиза условий труда. Обществен
ный контроль за охраной труда.

1

1.6 Государственные нормативные требования по охране труда. Основы применения государственных 
нормативных требований охраны труда. Виды подзаконных нормативных правовых актов, содержащих 
государственные нормативные требования охраны труда. Порядок разработки и утверждения подза
конных нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны 
труда.

1

1.7 Обязанности и ответственность работников по соблюдению требований охраны труда. 0,5

1.8 Обязанности и  ответственность должностных лиц по соблюдению требований законодательства об 
охране труда.

0,5

2. Организация работ по охране труда и 
управлению профессиональными рисками

9

2.1 Основные обязанности работодателя в сфере охраны труда. Основные направления организации работ по 
охране труда и управлению профессиональными рисками. Организация работы службы охраны труда. 
Организация контроля за  состоянием охраны труда. Оценка деятельности по выполнению государствен
ных нормативных требований охраны труда. Использование услуг специализированных организаций в 
сфере охраны труда.

1,5

2.2 Организация системы управления охраной труда. Современные системы управления охраной труда 
(СУОТ). Примерная структура и содержание основных документов СУОТ. Создание, внедрение и 
обеспечение функционирования СУОТ. Контроль результативности функционирования СУОТ. Рас
смотрение работодателем эффективности функционирования СУОТ. Действия по совершенствованию 
СУОТ.

0,5

2.3 Социальное партнерство работодателя и работников в сфере охраны труда. Работники и  их доверенные 
лица. Комитеты (комиссии) по охране труда. Организация работы уполномоченных (доверенных) лиц по 
охране труда. Планирование мероприятий по охране труда и  разработка программ по улучшению усло
вий и охраны труда в организации.

1

2.4 Специальная оценка условий труда (СОУТ). Оценка профессионального риска. Правовые основы про
ведения СОУТ. Цель и сущность СОУТ. Подготовка к  проведению и Методика проведения СОУТ. 
Общая оценка и  оформление результатов СОУТ. Производственный контроль. Разработка мероприя
тий по управлению профессиональными рисками. Обоснование компенсаций за работу с вредными и 
опасными условиями труда по результатам СОУТ.

1,5

2.5 Разработка инструкций по охране труда. Порядок разработки инструкций. Структура и содержание 
инструкций по охране труда.

0,5

2.6 Организация обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников. По
рядок обучения руководителей и специалистов. Инструктажи по охране труда и стажировка на рабочем 
месте.

1

2.7 Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты. Назначение средств индивидуальной 
защиты. Классификация СИЗ. Порядок обеспечения работников средствами индивидуальной защиты.

1

2.8 Основы предупреждения профессиональной заболеваемости. Профессиональные болезни и их преду
преждение. Обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры. Нормы и условия 
бесплатной выдачи молока или других равноценных пищевых продуктов. Правила выдачи бесплатного 
лечебно-профилактического питания. Санитарно-бытовое и  лечебно-профилактическое обеспечение 
работников.

1,5

2.9 Организация документооборота по охране труда. Основные типы документов по охране труда. Номен
клатура дел по охране труда. Документация по охране труда на рабочих местах. Отчетность по охране 
труда.

0,5
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3. Специальные вопросы обеспечения требований охраны труда 
и безопасности производственной деятельности

9

3.1
Основы предупреждения производственного травматизма. Основные причины производственного 
травматизма. Методы анализа причин производственного травматизма. Принципы профилагаики про
изводственного травматизма. Основные технические меры профилактики производственного травма
тизма. Требования к организации рабочего места.

1

3.2

Техническое обеспечение безопасности производственной деятельности. Общие понятия о производ
ственных процессах. Основные направления обеспечения безопасности производственных процессов. 
Разработка технологических регламентов. Безопасность эксплуатации зданий и  сооружений. Содержа
ние производственных и вспомогательных помещений. Безопасность производственного оборудования 
и транспортных средств. Безопасная эксплуатация инструмента, приспособлений и инвентаря, транс
портных средств, предохранительных и оградительных устройств. Требования к хранению и транспор
тированию исходных материалов, готовой продукции и отходов производства.

2

3.3
Средства коллективной защиты от основных факторов производственной среды. Нормализация воздуш
ной среды. Защита от шума. Вибрация и защита от нее. Освещение и его использование. Неионизирую
щие излучения и защита от них. Ионизирующие излучения и защита от них.

1

3.4
Организация безопасного производства работ с повышенной опасностью. Разработка перечня работ с 
повышенной опасностью. Порядок оформления допуска к работам с повышенной опасностью. Про
ведение работ с повышенной опасностью.

1,5

3.5
Обеспечение элекгробезопасносги. Основные причины элекгротравматизма. Классификация помещений 
по степени опасности поражения электрическим током. Виды защиты от поражения электрическим то
ком. Организация безопасной эксплуатации электроустановок.

2

3.6
Обеспечение пожарной безопасности. Условия возникновения пожара. Опасные факторы пожара и взры
ва. Основные мероприятия пожарной профилактики и защиты. Обязанности и ответственность работни
ков в области пожарной безопасности.

1,5

4. Социальная защита пострадавших на производстве 7

4.1

Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных за
болеваний. Гарантии и компенсации пострадавшим при несчастном случае на производстве и професси
ональном заболевании. Страхование как способ компенсации вреда. Правовые основы страхования про
фессиональных рисков. Права, обязанности и ответственность субъектов страхования. Средства на осу
ществление страхования от профессиональных рисков. Определение размера страховых тарифов. Опре
деление скидок и надбавок к тарифам. Частичное использование страхователями страховых взносов на 
профилактику страховых случаев. Обеспечение по страхованию.

2

4.2

Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве. Производственные травмы и их 
классификация. Квалификация несчастных случаев на производстве. Обязанности работников и рабо
тодателя при несчастном случае. Порядок расследования несчастных случаев на производстве. 
Оформление материалов расследования несчастных случаев на производстве и их учет. Рассмотрение 
разногласий по вопросам расследования, оформления и учета несчастных случаев на производстве.

1,5

4.3

Порядок расследования и учета профессиональных заболеваний. Профессиональные заболевания и 
их классификация. Квалификация профессиональных заболеваний. Порядок расследования обстоя
тельств и причин возникновения профессионального заболевания. Порядок оформления акта о слу
чае профессионального заболевания. Экспертиза страховых случаев в связи с профессиональным 
заболеванием.

1,5

4.4 Оказание первой помощи пострадавшим на производстве. Способы и методы оказания первой по
мощи пострадавшим.

2

5. Консультации 4
5.1 Консультация по теме 1 0,5
5.2 Консультация по теме 2 1,5
5.3. Консультация по теме 3 1
5.4 Консультация по теме 4 1

ИТОГО: 36
6. Проверка знаний требований охраны труда: экзамен 4

Разработал:газраиотал . _/Я
Заместитель директора АНО ВО «ШДО»____________________ Н.В.Ракаускене
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ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
для руководителей организаций, заместителей руководителей организаций, 

в том числе курирующих вопросы охраны труда, заместителей 
главных инженеров по охране труда, работодателей - физических лиц, иных лиц, 

занимающихся предпринимательской деятельностью (№ 1)

Раздел 1. Основы охраны труда

1.1. Труд как материальный процесс и социальное отношение.
- Организм человека и его взаимодействие с окружающей средой.
- Условия труда и их классификация.
- Последствия воздействия неблагоприятных условий труда на человека.

1.2. Безопасность производственной и трудовой деятельности.
- Идентификация опасностей.
- Оценка профессионального риска.
- Основные принципы управления профессиональными рисками.

1.3. Сущность и основные мероприятия охраны труда.
- Основные принципы обеспечения охраны труда.
- Компенсации за тяжелую работу и работу с вредными или опасными условиями труда.
- Финансовое обеспечение мероприятий охраны труда.

1.4. Правовые основы охраны труда.
- Гарантии прав работников на охрану труда.
- Применение локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права.

1.5. Государственное регулирование в сфере охраны труда.
- Государственное управление охраной труда.
- Органы государственного надзора и контроля.
- Государственная экспертиза условий труда.
- Общественный контроль за охраной труда.

1.6. Государственные нормативные требования по охране труда.
- Основы применения государственных нормативных требований охраны труда.
- Виды подзаконных нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные 
требования охраны труда.

- Порядок разработки и утверждения подзаконных нормативных правовых актов, содержащих 
государственные нормативные требования охраны труда.

1.7. Обязанности и ответственность работников по соблюдению требований охраны труда.
- Обязанности работников по охране труда.
- Ответственность работников за невыполнение требований охраны труда (своих трудовых обязанностей).

1.8. Обязанности и ответственность должностных лиц по соблюдению требований законодательства об охране труда
- Обязанности должностных лиц по охране труда.
- Административная и уголовная ответственность должностных лиц за нарушение или неисполнение требований 

законодательства о труде и об охране труда.

Раздел 2. Организация работ по охране труда и управлению 
профессиональными рисками

2.1. Основные обязанности работодателя в сфере охраны труда.
- Основные направления организации работ по охране труда и управлению профессиональными рисками.
- Организация работы службы охраны труда.
- Организация контроля за состоянием охраны труда руководителями.
- Оценка деятельности по выполнению государственных нормативных требований охраны труда.
- Использование услуг специализированных, организаций в сфере охраны труда.

2.2. Организация системы управления охраной труда.
- Современные системы управления охраной труда (СУОТ).
- Примерная структура и содержание основных документов СУОТ.
- Создание, внедрение и обеспечение функционирования СУОТ.
- Контроль результативности функционирования СУОТ.
- Рассмотрение работодателем эффективности функционирования СУОТ.
- Действия по совершенствованию СУОТ.

2.3. Социальное партнерство работодателя и работников в сфере охраны труда.
- Работники и их доверенные лица.
- Комитеты (комиссии) по охране труда.
- Организация работы уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда.
- Планирование мероприятий по охране труда и разработка программ по улучшению условий и охраны труда в 

организации руководителями(том числе руководителями структурных подразделений) .
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2.4. Специальная оценка условий труда (СОУТ).
- Оценка профессионального риска. Правовые основы проведения СОУТ.
- Цель и сущность СОУТ.
- Подготовка к проведению и Методика проведения СОУТ.
- Общая оценка и оформление результатов СОУТ.
- Производственный контроль.
- Разработка мероприятий по управлению профессиональными рисками.
- Обоснование компенсаций за работу с вредными и опасными условиями труда по результатам СОУТ.

2.5. Разработка инструкций по охране труда.
- Порядок разработки инструкций.
- Структура и содержание инструкций по охране труда.

2.6. Организация обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников.
- Порядок обучения руководителей и специалистов.
- Инструктажи по охране труда и стажировка на рабочем месте.

2.7. Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты.
- Назначение средств индивидуальной защиты.
- Классификация СИЗ.
- Порядок обеспечения работников средствами индивидуальной защиты.

2.8. Основы предупреждения профессиональной заболеваемости.
- Профессиональные болезни и их предупреждение.
- Обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры.
- Нормы и условия бесплатной выдачи молока или других равноценных пищевых продуктов.
- Правила выдачи бесплатного лечебно-профилактического питания.
- Санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обеспечение работников.

2.9. Организация документооборота по охране труда.
- Основные типы документов по охране труда.
- Номенклатура дел по охране труда.
- Документация по охране труда на рабочих местах.
- Отчетность по охране труда.

Раздел 3. Специальные вопросы обеспечения требований охраны труда 
и безопасности производственной деятельности

3.1. Основы предупреждения производственного травматизма.
- Основные причины производственного травматизма.
- Методы анализа причин производственного травматизма.
- Принципы профилактики производственного травматизма.
- Основные технические меры профилактики производственного травматизма.
- Требования к организации рабочего места.

3.2. Техническое обеспечение безопасности производственной деятельности.
- Общие понятия о производственных процессах.
- Основные направления обеспечения безопасности производственных процессов.
- Разработка технологических регламентов.
- Безопасность эксплуатации зданий и сооружений.
- Содержание производственных и вспомогательных помещений.
- Безопасность производственного оборудования и транспортных средств.
- Безопасная эксплуатация инструмента, приспособлений и инвентаря, транспортных средств, предохранительных и 

оградительных устройств.
- Требования к хранению и транспортированию исходных материалов, готовой продукции и отходов производства.

3.3. Средства коллективной защиты от основных факторов производственной среды.
- Нормализация воздушной среды.
- Защита от шума.
- Вибрация и защита от нее.
- Освещение и его использование.
- Неионизирующие излучения и защита от них.
- Ионизирующие излучения и защита от них.

3.4. Организация безопасного производства работ с повышенной опасностью.
- Разработка перечня работ с повышенной опасностью.
- Порядок оформления допуска к работам с повышенной опасностью.
- Проведение работ с повышенной опасностью.

3.5. Обеспечение электробезопасности.
- Основные причины электротравматизма.



- Классификация помещений по степени опасности поражения электрическим током.
- Виды защиты от поражения электрическим током.
- Организация безопасной эксплуатации электроустановок.

З.б. Обеспечение пожарной безопасности.
- Условия возникновения пожара.
- Опасные факторы пожара и взрыва.
- Основные мероприятия пожарной профилактики и защиты.
- Обязанности и ответственность работников в области пожарной безопасности.

Раздел 4. Социальная защита пострадавших на производстве

4.1. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
- Гарантии и компенсации пострадавшим при несчастном случае на производстве и профессиональном заболевании.
- Страхование как способ компенсации вреда.
- Правовые основы страхования профессиональных рисков.
- Права, обязанности и ответственность субъектов страхования.
- Средства на осуществление страхования от профессиональных рисков.
- Определение размера страховых тарифов.
- Определение скидок и надбавок к тарифам.
- Частичное использование страхователями страховых взносов на профилактику страховых случаев.
- Обеспечение по страхованию.

4.2. Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве.
- Производственные травмы и их классификация.
- Квалификация несчастных случаев на производстве.
- Обязанности работников и работодателя при несчастном случае.
- Порядок расследования несчастных случаев на производстве.
- Оформление материалов расследования несчастных случаев на производстве и их учет.
- Рассмотрение разногласий по вопросам расследования, оформления и учета несчастных случаев на производстве.

4.3. Порядок расследования и учета профессиональных заболеваний.
- Профессиональные заболевания и их классификация.
- Квалификация профессиональных заболеваний.
- Порядок расследования обстоятельств и причин возникновения профессионального заболевания.
- Порядок оформления акта о случае профессионального заболевания.
- Экспертиза страховых случаев в связи с профессиональным заболеванием.

4.4. Оказание первой помощи пострадавшим на производстве.
- Способы и методы оказания первой помощи пострадавшим.
- Оказание доврачебной помощи при поражениях электрическим током, ожогах, обморожениях, отравлениях, 

ранениях, ушибах, переломах и иных повреждениях здоровья работников на производстве.
- Обучение практическим навыкам оказания первой помощи на манекене-тренажере.

Раздел 5. Консультации

5.1. Консультации по теме 1
- Основы охраны труда.

5.2. Консультации по теме 2
- Организация работ по охране труда и управлению профессиональными рисками.

5.3. Консультации по теме 3
- Специальные вопросы обеспечения требований охраны труда и безопасности производственной 

деятельности
5.4. Консультации по теме 4

- Социальная защита пострадавших на производстве

Раздел 6. Проверка знаний требований охраны труда
Объем 40 часов: обучение -  32,

консультация -  4, 
экзамен -  4

Разработал:
Заместитель директора АНО ВО «ШДО»_______ \MF$M  Н.В.Ракаускене



ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ (В ТОМ ЧИСЛЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ) 

БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (№2)

Раздел 1. Основы охраны труда

1.1. Труд как материальный процесс и социальное отношение.
- Организм человека и его взаимодействие с окружающей средой.
- Условия труда и их классификация.
- Последствия воздействия неблагоприятных условий труда на человека.

1.2. Безопасность производственной и трудовой деятельности.
- Идентификация опасностей.
- Оценка профессионального риска.
- Основные принципы управления профессиональными рисками.

1.3. Сущность и основные мероприятия охраны труда.
- Основные принципы обеспечения охраны труда.
- Компенсации за тяжелую работу и работу с вредными или опасными условиями труда.
- Финансовое обеспечение мероприятий охраны труда.

1.4. Правовые основы охраны труда.
- Гарантии прав работников на охрану труда.
- Применение локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права.

1.5. Государственное регулирование в сфере охраны труда.
- Государственное управление охраной труда.
- Органы государственного надзора и контроля.
- Государственная экспертиза условий труда.
- Общественный контроль за охраной труда.

1.6. Государственные нормативные требования по охране труда.
- Основы применения государственных нормативных требований охраны труда.
- Виды подзаконных нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные 
требования охраны труда.

- Порядок разработки и утверждения подзаконных нормативных правовых актов, содержащих 
государственные нормативные требования охраны труда.

1.7. Обязанности и ответственность работников по соблюдению требований охраны труда.
- Обязанности работников по охране труда.
- Ответственность работников за невыполнение требований охраны труда (своих трудовых обязанностей).

1.8. Обязанности и ответственность должностных лиц по соблюдению требований законодательства об охране труда.
- Обязанности должностных лиц по охране труда.
- Административная и уголовная ответственность должностных лиц за нарушение или неисполнение требований законодательства о 

труде и об охране труда.

Раздел 2. Организация работ по охране труда и управлению 
профессиональными рисками

2.1. Основные обязанности работодателя в сфере охраны труда.
- Основные направления организации работ по охране труда и управлению профессиональными рисками.
- Организация работы службы охраны труда.
- Организация контроля за состоянием охраны труда руководителями (в том числе руководителями структурных 

подразделений).
- Оценка деятельности по выполнению государственных нормативных требований охраны труда.
- Использование услуг специализированных организаций в сфере охраны труда.

2.2. Организация системы управления охраной труда.
- Современные системы управления охраной труда (СУОТ).
- Примерная структура и содержание основных документов СУОТ.
- Создание, внедрение и обеспечение функционирования СУОТ.
- Контроль результативности функционирования СУОТ.
- Рассмотрение работодателем эффективности функционирования СУОТ.
- Действия по совершенствованию СУОТ.

2.3. Социальное партнерство работодателя и работников в сфере охраны труда.
- Работники и их доверенные лица.
- Комитеты (комиссии) по охране труда.
- Организация работы уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда.
- Планирование мероприятий по охране труда и разработка программ по улучшению условий и охраны труда в 

организации руководителями (в том числе руководителями структурных подразделений).

2.4. Специальная оценка условий труда (СОУТ).
- Оценка профессионального риска. Правовые основы проведения СОУТ.
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- Цель и сущность СОУТ
- Подготовка к проведению и Методика проведения СОУТ.
- Общая оценка и оформление результатов СОУТ.
- Производственный контроль.
- Разработка мероприятий по управлению профессиональными рисками.
- Обоснование компенсаций за работу с вредными и опасными условиями труда по результатам СОУТ.

2.5. Разработка инструкций по охране труда.
- Порядок разработки инструкций.
- Структура и содержание инструкций по охране труда.

2.6. Организация обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников.
- Порядок обучения руководителей и специалистов.
- Инструктажи по охране труда и стажировка на рабочем месте.

2.7. Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты.
- Назначение средств индивидуальной защиты.
- Классификация СИЗ.
- Порядок обеспечения работников средствами индивидуальной защиты.

2.8. Основы предупреждения профессиональной заболеваемости.
- Профессиональные болезни и их предупреждение.
- Обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры.
- Нормы и условия бесплатной выдачи молока или других равноценных пищевых продуктов.
- Правила выдачи бесплатного лечебно-профилактического питания.
- Санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обеспечение работников.

2.9. Организация документооборота по охране труда.
- Основные типы документов по охране труда.
- Номенклатура дел по охране труда.
- Документация по охране труда на рабочих местах.
- Отчетность по охране труда.

Раздел 3. Специальные вопросы обеспечения требований охраны труда и 
безопасности производственной деятельности

3.1. Основы предупреждения производственного травматизма.
- Основные причины производственного травматизма.
- Методы анализа причин производственного травматизма.
- Принципы профилактики производственного травматизма.
- Основные технические меры профилактики производственного травматизма.
- Требования к организации рабочего места.

3.2. Техническое обеспечение безопасности производственной деятельности.
- Общие понятия о производственных процессах.
- Основные направления обеспечения безопасности производственных процессов.
- Разработка технологических регламентов.
- Безопасность эксплуатации зданий и сооружений.
- Содержание производственных и вспомогательных помещений.
- Безопасность производственного оборудования и транспортных средств.
- Безопасная эксплуатация инструмента, приспособлений и инвентаря, транспортных средств, предохранительных и 

оградительных устройств.
- Требования к хранению и транспортированию исходных материалов, готовой продукции и отходов производства.

3.3. Средства коллективной защиты от основных факторов производственной среды.
- Нормализация воздушной среды.
- Защита от шума.
- Вибрация и защита от нее.
- Освещение и его использование.
- Неионизирующие излучения и защита от них.
- Ионизирующие излучения и защита от них.

3.4. Организация безопасного производства работ с повышенной опасностью.
- Разработка перечня работ с повышенной опасностью.
- Порядок оформления допуска к работам с повышенной опасностью.
- Проведение работ с повышенной опасностью.

3.5. Обеспечение электробезопасности.
- Основные причины электротравматизма.



- Классификация помещений по степени опасности поражения электрическим током.
- Виды защиты от поражения электрическим током.
- Организация безопасной эксплуатации электроустановок.

3.6. Обеспечение пожарной безопасности.
- Условия возникновения пожара.
- Опасные факторы пожара и взрыва.
- Основные мероприятия пожарной профилактики и защиты.
- Обязанности и ответственность работников в области пожарной безопасности.

Раздел 4. Социальная защита пострадавших на производстве

4.1. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
- Гарантии и компенсации пострадавшим при несчастном случае на производстве и профессиональном заболевании.
- Страхование как способ компенсации вреда.
- Правовые основы страхования профессиональных рисков.
- Права, обязанности и ответственность субъектов страхования.
- Средства на осуществление страхования от профессиональных рисков.
- Определение размера страховых тарифов.
- Определение скидок и надбавок к тарифам.
- Частичное использование страхователями страховых взносов на профилактику страховых случаев.
- Обеспечение по страхованию.

4.4. Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве.
- Производственные травмы и их классификация.
- Квалификация несчастных случаев на производстве.
- Обязанности работников и работодателя при несчастном случае.
- Порядок расследования несчастных случаев на производстве.
- Оформление материалов расследования несчастных случаев на производстве и их учет.
- Рассмотрение разногласий по вопросам расследования, оформления и учета несчастных случаев на производстве.

4.5. Порядок расследования и учета профессиональных заболеваний.
- Профессиональные заболевания и их классификация.
- Квалификация профессиональных заболеваний.
- Порядок расследования обстоятельств и причин возникновения профессионального заболевания.
- Порядок оформления акта о случае профессионального заболевания.
- Экспертиза страховых случаев в связи с профессиональным заболеванием.

4.4. Оказание первой помощи пострадавшим на производстве.
- Способы и методы оказания первой помощи пострадавшим.
- Оказание доврачебной помощи при поражениях электрическим током, ожогах, обморожениях, отравлениях, 

ранениях, ушибах, переломах и иных повреждениях здоровья работников на производстве.
- Обучение практическим навыкам оказания первой помощи на манекене-тренажере.

Раздел 5. Консультации

5.1. Консультации по теме 1
- Основы охраны труда.

5.2. Консультации по теме 2
- Организация работ по охране труда и управлению профессиональными рисками.

5.3. Консультации по теме 3
- Специальные вопросы обеспечения требований охраны труда и безопасности производственной 

деятельности
5.4. Консультации по теме 4

- Социальная защита пострадавших на производстве

Раздел 6. Проверка знаний требований охраны труда

Объем 40 часов: обучение -  32,
консультация — 4, 
экзамен -  4

Разработал:
Заместитель директора АНО ВО «ШДО»________  \   Н.В.Ракаускене



ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ( №3)

Раздел 1. Оевовы охраны труда

1.1. Труд как материальный процесс и социальное отношение.
- Организм человека и его взаимодействие с окружающей средой.
- Условия труда и их классификация.
- Последствия воздействия неблагоприятных условий труда на человека.

1.2. Безопасность производственной и трудовой деятельности.
- Идентификация опасностей.
- Оценка профессионального риска.
- Основные принципы управления профессиональными рисками.

1.3. Сущность и основные мероприятия охраны труда.
- Основные принципы обеспечения охраны труда.
- Компенсации за тяжелую работу и работу с вредными или опасными условиями труда.
- Финансовое обеспечение мероприятий охраны труда.

1.4. Правовые основы охраны труда.
- Гарантии прав работников на охрану труда.
- Применение локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права.

1.5. Государственное регулирование в сфере охраны труда.
- Государственное управление охраной труда.
- Органы государственного надзора и контроля.
- Государственная экспертиза условий труда..
- Общественный контроль за охраной труда.

1.6. Государственные нормативные требования по охране труда.
- Основы применения государственных нормативных требований охраны труда.
- Виды подзаконных нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные 
требования охраны труда.

- Порядок разработки и утверждения подзаконных нормативных правовых актов, содержащих 
государственные нормативные требования охраны труда.

1.7. Обязанности и ответственность работников по соблюдению требований охраны труда.
- Обязанности работников по охране труда.
- Ответственность работников за невыполнение требований охраны труда (своих трудовых обязанностей).

1.8. Обязанности и ответственность должностных лиц по соблюдению требований законодательства об охране труда.
- Обязанности должностных лиц по охране труда.
- Административная и уголовная ответственность должностных лиц за нарушение или неисполнение требований 

законодательства о труде и об охране труда.

Раздел 2. Организация работ по охране труда и управлению 
профессиональными рисками

2.1. Основные обязанности работодателя в сфере охраны труда.
- Основные направления организации работ по охране труда и управлению профессиональными рисками.
- Организация работы службы охраны труда.
- Организация контроля за состоянием охраны труда руководителями организации.
- Оценка деятельности по выполнению государственных нормативных требований охраны труда.
- Использование услуг специализированных организаций в сфере охраны труда.

2.2. Организация системы управления охраной труда.
- Современные системы управления охраной труда (СУОТ).
- Примерная структура и содержание основных документов СУОТ.
- Создание, внедрение и обеспечение функционирования СУОТ.
- Контроль результативности функционирования СУОТ.
- Рассмотрение работодателем эффективности функционирования СУОТ.
- Действия по совершенствованию СУОТ.

2.3. Социальное партнерство работодателя и работников в сфере охраны труда.
- Работники и их доверенные лица.
- Комитеты (комиссии) по охране труда.
- Организация работы уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда.
- Планирование мероприятий по охране труда и разработка программ по улучшению условий и охраны труда в 

организации руководителями организаций.

2.4. Специальная оценка условий труда (СОУТ ).
- Оценка профессионального риска. Правовые основы проведения СОУТ.

- Цель и сущность СОУТ
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- Подготовка к проведению и Методика проведения СОУТ.
- Общая оценка и оформление результатов СОУТ.
- Производственный контроль.
- Разработка мероприятий по управлению профессиональными рисками.
- Обоснование компенсаций за работу с вредными и опасными условиями труда по результатам СОУТ.

2.5. Разработка инструкций по охране труда.
- Порядок разработки инструкций.
- Структура и содержание инструкций по охране труда.

2.6. Организация обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников.
- Порядок обучения руководителей и специалистов.
- Инструктажи по охране труда и стажировка на рабочем месте.

2.7. Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты.
- Назначение средств индивидуальной защиты.
- Классификация СИЗ.
- Порядок обеспечения работников средствами индивидуальной защиты.

2.8. Основы предупреждения профессиональной заболеваемости.
- Профессиональные болезни и их предупреждение.
- Обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры.
- Нормы и условия бесплатной выдачи молока или других равноценных пищевых продуктов.
- Правила выдачи бесплатного лечебно-профилактического питания.
- Санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обеспечение работников.

2.9. Организация документооборота по охране труда.
- Основные типы документов по охране труда.
- Номенклатура дел по охране труда.
- Документация по охране труда на рабочих местах.
- Отчетность по охране труда.

Раздел 3. Специальные вопросы обеспечения требований охраны труда и 
безопасности производственной деятельности

3.1. Основы предупреждения производственного травматизма.
- Основные причины производственного травматизма.
- Методы анализа причин производственного травматизма.
- Принципы профилактики производственного травматизма.
- Основные технические меры профилактики производственного травматизма.
- Требования к организации рабочего места.

3.2. Техническое обеспечение безопасности производственной деятельности.
- Общие понятия о производственных процессах.
- Основные направления обеспечения безопасности производственных процессов.
- Разработка технологических регламентов.
- Безопасность эксплуатации зданий и сооружений.
- Содержание производственных и вспомогательных помещений.
- Безопасность производственного оборудования и транспортных средств.
- Безопасная эксплуатация инструмента, приспособлений и инвентаря, транспортных средств, предохранительных и 

оградительных устройств.
- Требования к хранению и транспортированию исходных материалов, готовой продукции и отходов производства.

3.3. Средства коллективной защиты от основных факторов производственной среды.
- Нормализация воздушной среды.
- Защита от шума.
- Вибрация и защита от нее.
- Освещение и его использование.
- Неионизирующие излучения и защита от них.
- Ионизирующие излучения и защита от них.

3.4. Организация безопасного производства работ с повышенной опасностью.
- Разработка перечня работ с повышенной опасностью.
- Порядок оформления допуска к работам с повышенной опасностью.
- Проведение работ с повышенной опасностью.

3.5. Обеспечение электробезопасности.
- Основные причины электротравматизма.
- Классификация помещений по степени опасности поражения электрическим током.
- Виды защиты от поражения электрическим током.

- Организация безопасной эксплуатации электроустановок.



3.6. Обеспечение пожарной безопасности.
- Условия возникновения пожара.
- Опасные факторы пожара и взрыва.
- Основные мероприятия пожарной профилактики и защиты.
- Обязанности и ответственность работников в области пожарной безопасности.

Раздел 4. Социальная защита пострадавших на производстве

4.1. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
- Гарантии и компенсации пострадавшим при несчастном случае на производстве и профессиональном заболевании.
- Страхование как способ компенсации вреда.
- Правовые основы страхования профессиональных рисков.
- Права, обязанности и ответственность субъектов страхования.
- Средства на осуществление страхования от профессиональных рисков.
- Определение размера страховых тарифов.
- Определение скидок и надбавок к тарифам.
- Частичное использование страхователями страховых взносов на профилактику страховых случаев.
- Обеспечение по страхованию.

4.2. Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве.
- Производственные травмы и их классификация.
- Квалификация несчастных случаев на производстве.
- Обязанности работников и работодателя при несчастном случае.
- Порядок расследования несчастных случаев на производстве.
- Оформление материалов расследования несчастных случаев на производстве и их учет.
- Рассмотрение разногласий по вопросам расследования, оформления и учета несчастных случаев на производстве.

4.3. Порядок расследования и учета профессиональных заболеваний.
- Профессиональные заболевания и их классификация.
- Квалификация профессиональных заболеваний.
- Порядок расследования обстоятельств и причин возникновения профессионального заболевания.
- Порядок оформления акта о случае профессионального заболевания.
- Экспертиза страховых случаев в связи с профессиональным заболеванием.

4.4. Оказание первой помощи пострадавшим на производстве.
- Способы и методы оказания первой помощи пострадавшим.
- Оказание доврачебной помощи при поражениях электрическим током, ожогах, обморожениях, отравлениях, 

ранениях, ушибах, переломах и иных повреждениях здоровья работников на производстве.
- Обучение практическим навыкам оказания первой помощи на манекене-тренажере.

Раздел 5. Консультации

5.1. Консультации по теме 1
- Основы охраны труда.

5.2. Консультации по теме 2
- Организация работ по охране труда и управлению профессиональными рисками.

5.3. Консультации по теме 3
- Специальные вопросы обеспечения требований охраны труда и безопасности производственной 

деятельности
5.4. Консультации по теме 4

- Социальная защита пострадавших на производстве

Раздел 6. Проверка знаний требований охраны труда

Объем 40 часов: обучение -  32,
консультация -  4, 
экзамен -  4

Разработал: /ул
Заместитель директора АНО ВО «ШДО»______________________ Н.В.Ракаускене



ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
для руководителей, специалистов, инженерно-технических работников, осуществляющих организацию,

руководство и проведение работ на рабочих местах 
и в производственных подразделениях, а также контроль и технический надзор

за проведением работ (№4)

Раздел 1. Основы охраны труда
1.1. Труд как материальный процесс и социальное отношение.

- Организм человека и его взаимодействие с окружающей средой.
- Условия труда и их классификация.
- Последствия воздействия неблагоприятных условий труда на человека.

1.2. Безопасность производственной и трудовой деятельности.
- Идентификация опасностей.
- Оценка профессионального риска.
- Основные принципы управления профессиональными рисками.

1.3. Сущность и основные мероприятия охраны труда.
- Основные принципы обеспечения охраны труда.
- Компенсации за тяжелую работу и работу с вредными или опасными условиями труда.
- Финансовое обеспечение мероприятий охраны труда.

1.4. Правовые основы охраны труда.
- Гарантии прав работников на охрану труда.
- Применение локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права.

1.5. Государственное регулирование в сфере охраны труда.
- Государственное управление охраной труда.
- Органы государственного надзора и контроля.
- Государственная экспертиза условий труда.
- Общественный контроль за охраной труда.
- Участие членов комитетов (комиссий) по охране труда в проведении общественного контроля за охраной труд.

1.6. Государственные нормативные требования по охране труда.
- Основы применения государственных нормативных требований охраны труда.
- Виды подзаконных нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные 
требования охраны труда.

- Порядок разработки и утверждения подзаконных нормативных правовых актов, содержащих 
государственные нормативные требования охраны труда.

1.7. Обязанности и ответственность работников по соблюдению требований охраны труда.
- Обязанности работников по охране труда.
- Ответственность работников за невыполнение требований охраны труда (своих трудовых обязанностей).

1.8. Обязанности и ответственность должностных лиц по соблюдению требований законодательства об охране труда.
- Обязанности должностных лиц по охране труда.
- Административная и уголовная ответственность должностных лиц за нарушение или неисполнение требований 

законодательства о труде и об охране труда.

Раздел 2. Организация работ по охране труда и управлению
профессиональными рисками

2.1. Основные обязанности работодателя в сфере охраны труда.
- Основные направления организации работ по охране труда и управлению профессиональными рисками.
- Организация работы службы охраны труда.
- Организация контроля за состоянием охраны труда.
- Оценка деятельности по выполнению государственных нормативных требований охраны труда.
- Использование услуг специализированных организаций в сфере охраны труда.

2.2. Организация системы управления охраной труда.
- Современные системы управления охраной труда (СУОТ).
- Примерная структура и содержание основных документов СУОТ.
- Создание, внедрение и обеспечение функционирования СУОТ.
- Контроль результативности функционирования СУОТ.
- Рассмотрение работодателем эффективности функционирования СУОТ.
- Действия по совершенствованию СУОТ.

2.3. Социальное партнерство работодателя и работников в сфере охраны труда.
- Работники и их доверенные лица.
- Комитеты (комиссии) по охране труда.
- Организация работы уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда.
- Планирование мероприятий по охране труда и разработка программ по улучшению условий и охраны труда в организации.

2.4. Специальная оценка условий труда (СОУТ).
- Оценка профессионального риска. Правовые основы проведения СОУТ.
- Цель и сущность СОУТ
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- Подготовка к проведению и Методика проведения СОУТ.
- Общая оценка и оформление результатов СОУТ.
- Производственный контроль.
- Разработка мероприятий по управлению профессиональными рисками.
- Обоснование компенсаций за работу с вредными и опасными условиями труда по результатам СОУТ.

2.5. Разработка инструкций по охране труда.
- Порядок разработки инструкций.
- Структура и содержание инструкций по охране труда.

2.6. Организация обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников.
- Порядок обучения руководителей и специалистов.

- Инструктажи по охране труда и стажировка на рабочем месте.

2.7. Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты.
- Назначение средств индивидуальной защиты.
- Классификация СИЗ.
- Порядок обеспечения работников средствами индивидуальной защиты.

2.8. Основы предупреждения профессиональной заболеваемости.
- Профессиональные болезни и их предупреждение.
- Обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры.
- Нормы и условия бесплатной выдачи молока или других равноценных пищевых продуктов.
- Правила выдачи бесплатного лечебно-профилактического питания.
- Санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обеспечение работников.

2.9. Организация документооборота по охране труда.
- Основные типы документов по охране труда.
- Номенклатура дел по охране труда.
- Документация по охране труда на рабочих местах.
- Отчетность по охране труда.

Раздел 3. Специальные вопросы обеспечения требований охраны труда и 
безопасности производственной деятельности

3.1. Основы предупреждения производственного травматизма.
- Основные причины производственного травматизма.
- Методы анализа причин производственного травматизма.
- Принципы профилактики производственного травматизма.
- Основные технические меры профилактики производственного травматизма.
- Требования к организации рабочего места.

3.2. Техническое обеспечение безопасности производственной деятельности.
- Общие понятия о производственных процессах.
- Основные направления обеспечения безопасности производственных процессов.
- Разработка технологических регламентов.
- Безопасность эксплуатации зданий и сооружений.
- Содержание производственных и вспомогательных помещений.
- Безопасность производственного оборудования и транспортных средств.
- Безопасная эксплуатация инструмента, приспособлений и инвентаря, транспортных средств, предохранительных и 

оградительных устройств.
- Требования к хранению и транспортированию исходных материалов, готовой продукции и отходов производства.

3.3. Средства коллективной защиты от основных факторов производственной среды.
- Нормализация воздушной среды.
- Защита от шума.
- Вибрация и защита от нее.
- Освещение и его использование.
- Неионизирующие излучения и защита от них.
- Ионизирующие излучения и защита от них.

3.4. Организация безопасного производства работ с повышенной опасностью.
- Разработка перечня работ с повышенной опасностью.
- Порядок оформления допуска к работам с повышенной опасностью.
- Проведение работ с повышенной опасностью.

3.5. Обеспечение электробезопасности.
- Основные причины электротравматизма.
- Классификация помещений по степени опасности поражения электрическим током.



- Виды защиты от поражения электрическим током.
- Организация безопасной эксплуатации электроустановок.

3.6. Обеспечение пожарной безопасности.
- Условия возникновения пожара.
- Опасные факторы пожара и взрыва.
- Основные мероприятия пожарной профилактики и защиты.
- Обязанности и ответственность работников в области пожарной безопасности.

Раздел 4. Социальная защита пострадавших на производстве

4.1. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве н профессиональных заболеваний.
- Гарантии и компенсации пострадавшим при несчастном случае на производстве и профессиональном заболевании.
- Страхование как способ компенсации вреда.
- Правовые основы страхования профессиональных рисков.
- Права, обязанности и ответственность субъектов страхования.
- Средства на осуществление страхования от профессиональных рисков.
- Определение размера страховых тарифов.
- Определение скидок и надбавок к тарифам.
- Частичное использование страхователями страховых взносов на профилактику страховых случаев.
- Обеспечение по страхованию.

4.2. Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве.
- Производственные травмы и их классификация.
- Квалификация несчастных случаев на производстве.
- Обязанности работников и работодателя при несчастном случае.
- Порядок расследования несчастных случаев на производстве.
- Оформление материалов расследования несчастных случаев на производстве и их учет.
- Рассмотрение разногласий по вопросам расследования, оформления и учета несчастных случаев на производстве.

4.3. Порядок расследования и учета профессиональных заболеваний.
- Профессиональные заболевания и их классификация.
- Квалификация профессиональных заболеваний.
- Порядок расследования обстоятельств и причин возникновения профессионального заболевания.
- Порядок оформления акта о случае профессионального заболевания.
- Экспертиза страховых случаев в связи с профессиональным заболеванием.

4.4. Оказание первой помощи пострадавшим на производстве.
- Способы и методы оказания первой помощи пострадавшим.
- Оказание доврачебной помощи при поражениях электрическим током, ожогах, обморожениях, отравлениях, 

ранениях, ушибах, переломах и иных повреждениях здоровья работников на производстве.
- Обучение практическим навыкам оказания первой помощи на манекене-тренажере.

Раздел 5. Консультации
5.1. Консультации по теме 1

- Основы охраны труда.
5.2. Консультации по теме 2

- Организация работ по охране труда и управлению профессиональными рисками.
5.3. Консультации по теме 3

- Специальные вопросы Обеспечения требований охраны труда и безопасности производственной 
деятельности

5.4. Консультации по теме 4
- Социальная защита пострадавших на производстве

Раздел 6. Проверка знаний требований охраны труда

Объем 40 часов: обучение-3 2 ,
консультация — 4, 
экзамен -  4

Разработал:
Заместитель директора АНО ВО «ШДО»______________________ Н.В.Ракаускене



ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ СЛУЖБ ОХРАНЫ ТРУДА ОРГАНИЗАЦИЙ, 

РАБОТНИКОВ, НА КОТОРЫХ РАБОТОДАТЕЛЕМ ВОЗЛОЖЕНЫ ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
РАБОТЫ ПО ОХРАНЕ ТРУДА (№5)

Раздел 1. Основы охраны труда

1.1. Труд как материальный процесс и социальное отношение.
- Организм человека и его взаимодействие с окружающей средой.
- Условия труда и их классификация.
- Последствия воздействия неблагоприятных условий труда на человека.

1.2. Безопасность производственной и трудовой деятельности.
- Идентификация опасностей.
- Оценка профессионального риска.
- Основные принципы управления профессиональными рисками.

1.3. Сущность и основные мероприятия охраны труда.
- Основные принципы обеспечения охраны труда.
- Компенсации за тяжелую работу и работу с вредными или опасными условиями труда.
- Финансовое обеспечение мероприятий охраны труда.

1.4. Правовые основы охраны труда.
- Гарантии прав работников на охрану труда.
- Применение локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права.

1.5. Государственное регулирование в сфере охраны труда.
- Государственное управление охраной труда.
- Органы государственного надзора и контроля.
- Государственная экспертиза условий труда.
- Общественный контроль за охраной труда.

1.6. Государственные нормативные требования по охране труда.
- Основы применения государственных нормативных требований охраны труда.
- Виды подзаконных нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные 
требования охраны труда.

- Порядок разработки и утверждения подзаконных нормативных правовых актов, содержащих 
государственные нормативные требования охраны труда.

1.7. Обязанности и ответственность работников по соблюдению требований охраны труда.
- Обязанности работников по охране труда.
- Ответственность работников за невыполнение требований охраны труда (своих трудовых обязанностей).

1.8. Обязанности и ответственность должностных лиц по соблюдению требований законодательства об охране труда.
- Обязанности должностных лиц по охране труда.
- Административная и уголовная ответственность должностных лиц за нарушение или неисполнение требований 

законодательства о труде и об охране труда.

Раздел 2. Организация работ по охране труда и управлению 
профессиональными рисками

2.1. Основные обязанности работодателя в сфере охраны труда.
- Основные направления организации работ по охране труда и управлению профессиональными рисками.

- Организация работы службы охраны труда.
- Организация контроля за состоянием охраны труда.
- Оценка деятельности по выполнению государственных нормативных требований охраны труда.
- Использование услуг специализированных организаций в сфере охраны труда.

2.2. Организация системы управления охраной труда.
- Современные системы управления охраной труда (СУОТ).
- Примерная структура и содержание основных документов СУОТ.
- Создание, внедрение и обеспечение функционирования СУОТ.
- Контроль результативности функционирования СУОТ.
- Рассмотрение работодателем эффективности функционирования СУОТ.
- Действия по совершенствованию СУОТ.

2.3. Социальное партнерство работодателя и работников в сфере охраны труда.
- Работники и их доверенные лица.
- Комитеты (комиссии) по охране труда.
- Организация работы уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда.
- Планирование мероприятий по охране труда и разработка программ по улучшению условий и охраны труда.

2.4. Специальная оценка условий труда (СОУТ).
-Оценка профессионального риска. Правовые основы проведения СОУТ.
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- Цель и сущность СОУТ
- Подготовка к проведению и Методика проведения СОУТ.
- Общая оценка и оформление результатов СОУТ.
- Производственный контроль.
- Разработка мероприятий по управлению профессиональными рисками.
- Обоснование компенсаций за работу с вредными и опасными условиями труда по результатам СОУТ.

2.5. Разработка инструкций по охране труда.
- Порядок разработки инструкций.
- Структура и содержание инструкций по охране труда.

2.6. Организация обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников.
- Порядок обучения руководителей и специалистов.
- Инструктажи по охране труда и стажировка на рабочем месте.

2.7. Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты.
- Назначение средств индивидуальной защиты.
- Классификация СИЗ.
- Порядок обеспечения работников средствами индивидуальной защиты.

2.8. Основы предупреждения профессиональной заболеваемости.
- Профессиональные болезни и их предупреждение.
- Обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры.
- Нормы и условия бесплатной выдачи молока или других равноценных пищевых продуктов.
- Правила выдачи бесплатного лечебно-профилактического питания.
- Санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обеспечение работников.

2.9. Организация документооборота по охране труда.
- Основные типы документов по охране труда.
- Номенклатура дел по охране труда.
- Документация по охране труда на рабочих местах.
- Отчетность по охране труда.

Раздел 3. Специальные вопросы обеспечения требований охраны труда и 
безопасности производственной деятельности

3.1. Основы предупреждения производственного травматизма.
- Основные причины производственного травматизма.
- Методы анализа причин производственного травматизма.
- Принципы профилактики производственного травматизма.
- Основные технические меры профилактики производственного травматизма.
- Требования к организации рабочего места.

3.2. Техническое обеспечение безопасности производственной деятельности.
- Общие понятия о производственных процессах.
- Основные направления обеспечения безопасности производственных процессов.
- Разработка технологических регламентов.
- Безопасность эксплуатации зданий и сооружений.
- Содержание производственных и вспомогательных помещений.
- Безопасность производственного оборудования и транспортных средств.
- Безопасная эксплуатация инструмента, приспособлений и инвентаря, транспортных средств, предохранительных и 

оградительных устройств.
- Требования к хранению и транспортированию исходных материалов, готовой продукции и отходов производства.

3.3. Средства коллективной защиты от основных факторов производственной среды.
- Нормализация воздушной среды.
- Защита от шума.
- Вибрация и защита от нее.
- Освещение и его использование.
- Неионизирующие излучения и защита от них.
- Ионизирующие излучения и защита от них.

3.4. Организация безопасного производства работ с повышенной опасностью.
- Разработка перечня работ с повышенной опасностью.
- Порядок оформления допуска к работам с повышенной опасностью.
- Проведение работ с повышенной опасностью.

3.5. Обеспечение электробезопасности.
- Основные причины электротравматизма.
- Классификация помещений по степени опасности поражения электрическим током.
- Виды защиты от поражения электрическим током.
- Организация безопасной эксплуатации электроустановок.



3,6. Обеспечение пожарной безопасности.
- Условия возникновения пожара.
- Опасные факторы пожара и взрыва.
- Основные мероприятия пожарной профилактики и защиты.
- Обязанности и ответственность работников в области пожарной безопасности.

4.1. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
-Гарантии и компенсации пострадавшим при несчастном случае на производстве и профессиональном заболевании.
- Страхование как способ компенсации вреда.
- Правовые основы страхования профессиональных рисков.
- Права, обязанности и ответственность субъектов страхования.
- Средства на осуществление страхования от профессиональных рисков.
- Определение размера страховых тарифов.
- Определение скидок и надбавок к тарифам.
- Частичное использование страхователями страховых взносов на профилактику страховых случаев.
- Обеспечение по страхованию.

- Производственные травмы и их классификация.
- Квалификация несчастных случаев на производстве.
- Обязанности работников и работодателя при несчастном случае.
- Порядок расследования несчастных случаев на производстве.
- Оформление материалов расследования несчастных случаев на производстве и их учет.
- Рассмотрение разногласий по вопросам расследования, оформления и учета несчастных случаев на производстве.

- Профессиональные заболевания и их классификация.
- Квалификация профессиональных заболеваний.
- Порядок расследования обстоятельств и причин возникновения профессионального заболевания.
- Порядок оформления акта о случае профессионального заболевания.
- Экспертиза страховых случаев в связи с профессиональным заболеванием.

4.4. Оказание первой помощи пострадавшим на производстве.
- Способы и методы оказания первой помощи пострадавшим.
- Оказание доврачебной помощи при поражениях электрическим током, ожогах, обморожениях, отравлениях, 

ранениях, ушибах, переломах и иных повреждениях здоровья работников на производстве.
- Обучение практическим навыкам оказания первой помощи на манекене-тренажере.

5.1. Консультации по теме 1
- Основы охраны труда.

5.2. Консультации по теме 2
- Организация работ по охране труда и управлению профессиональными рисками.

5.3. Консультации по теме 3
- Специальные вопросы обеспечения требований охраны труда и безопасности производственной 
деятельности

5.4. Консультации по теме 4
- Социальная защита пострадавших на производстве

Раздел 4. Социальная защита пострадавших на производстве

4.2. Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве.

4.3. Порядок расследования и учета профессиональных заболеваний.

Раздел 5. Консультации

Раздел 6. Проверка знаний требований охраны труда

Объем 40 часов: обучение -  32,
консультация — 4, 
экзамен — 4

Разработал: 
Заместитель директора АНО ВО «ШДО» Н.В.Ракаускене



ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
ДЛЯ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТОВ (КОМИССИЙ) ПО ОХРАНЕ ТРУДА (№6)

Раздел 1. Основы охраны труда

1.1. Труд как материальный процесс и социальное отношение.
- Организм человека и его взаимодействие с окружающей средой.
- Условия труда и их классификация.
- Последствия воздействия неблагоприятных условий труда на человека.

1.2. Безопасность производственной и трудовой деятельности.
- Идентификация опасностей.
- Оценка профессионального риска.
- Основные принципы управления профессиональными рисками.

1.3. Сущность н основные мероприятия охраны труда.
- Основные принципы обеспечения охраны труда.
- Компенсации за тяжелую работу и работу с вредными или опасными условиями труда.
- Финансовое обеспечение мероприятий охраны труда.

1.4. Правовые основы охраны труда.
- Гарантии прав работников на охрану труда.
- Применение локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права.

1.5. Государственное регулирование в сфере охраны труда.
- Г осударственное управление охраной труда.
- Органы государственного надзора и контроля.
- Государственная экспертиза условий труда.
- Общественный контроль за охраной труда.
- Участие членов комитетов (комиссий) по охране труда в проведении общественного контроля за охраной труда.

1.6. Государственные нормативные требования по охране труда.
- Основы применения государственных нормативных требований охраны труда.
- Виды подзаконных нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные 
требования охраны труда.

- Порядок разработки и утверждения подзаконных нормативных правовых актов, содержащих 
государственные нормативные требования охраны труда.

1.7. Обязанности и ответственность работников по соблюдению требований охраны труда.
- Обязанности работников по охране труда.
- Ответственность работников за невыполнение требований охраны труда (своих трудовых обязанностей).

1.8. Обязанности и ответственность должностных лиц по соблюдению требований законодательства об охране труда.
- Обязанности должностных лиц по охране труда.

- Административная и уголовная ответственность должностных лиц за нарушение или неисполнение требований 
законодательства о труде и об охране труда.

Раздел 2. Организация работ по охране труда и управлению 
профессиональными рисками

2.1. Основные обязанности работодателя в сфере охраны труда.
- Основные направления организации работ по охране труда и управлению профессиональными рисками.
- Организация работы службы охраны труда.
- Организация контроля за состоянием охраны труда членами комитетов (комиссий) по охране труда.
- Оценка деятельности по выполнению государственных нормативных требований охраны труда.
- Использование услуг специализированных организаций в сфере охраны труда.

2.2. Организация системы управления охраной труда.
- Современные системы управления охраной труда (СУОТ).
- Примерная структура и содержание основных документов СУОТ.
- Создание, внедрение и обеспечение функционирования СУОТ.
- Контроль результативности функционирования СУОТ.
- Рассмотрение работодателем эффективности функционирования СУОТ.
- Действия по совершенствованию СУОТ.

2.3. Социальное партнерство работодателя и работников в сфере охраны труда.
- Работники и их доверенные лица.
- Комитеты (комиссии) по охране труда.
- Организация работы уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда.
- Планирование мероприятий по охране труда и разработка программ по улучшению условий и охраны труда в организации.

2.4. Специальная оценка условий труда (СОУТ).
-Оценка профессионального риска. Правовые основы проведения СОУТ.
- Цель и сущность СОУТ
- Подготовка к проведению и Методика проведения СОУТ.



- Общая оценка и оформление результатов СОУТ.
- Производственный контроль.
- Разработка мероприятий по управлению профессиональными рисками.
- Обоснование компенсаций за работу с вредными и опасными условиями труда по результатам СОУТ

2.5. Разработка инструкций по охране труда.
- Порядок разработки инструкций.
- Структура и содержание инструкций по охране труда.

2.6. Организация обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников.
- Порядок обучения руководителей и специалистов.
- Инструктажи по охране труда и стажировка на рабочем месте.

2.7. Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты.
- Назначение средств индивидуальной защиты.
- Классификация СИЗ.
- Порядок обеспечения работников средствами индивидуальной защиты.

2.8. Основы предупреждения профессиональной заболеваемости.
- Профессиональные болезни и их предупреждение.
- Обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры.
- Нормы и условия бесплатной выдачи молока или других равноценных пищевых продуктов.
- Правила выдачи бесплатного лечебно-профилактического питания.
- Санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обеспечение работников.

2.9. Организация документооборота по охране труда.
- Основные типы документов по охране труда.
- Номенклатура дел по охране труда.
- Документация по охране труда на рабочих местах.
- Отчетность по охране труда.

Раздел 3. Специальные вопросы обеспечения требований охраны труда и 
безопасности производственной деятельности

3.1. Основы предупреждения производственного травматизма.
- Основные причины производственного травматизма.
- Методы анализа причин производственного травматизма.
- Принципы профилактики производственного травматизма.
- Основные технические меры профилактики производственного травматизма.
- Требования к организации рабочего места.

3.2. Техническое обеспечение безопасности производственной деятельности.
- Общие понятия о производственных процессах.
- Основные направления обеспечения безопасности производственных процессов.
- Разработка технологических регламентов.
- Безопасность эксплуатации зданий и сооружений.
- Содержание производственных и вспомогательных помещений.
- Безопасность производственного оборудования и транспортных средств.
- Безопасная эксплуатация инструмента, приспособлений и инвентаря, транспортных средств, предохранительных и 

оградительных устройств.
- Требования к хранению и транспортированию исходных материалов, готовой продукции и отходов производства.

3.3. Средства коллективной защиты от основных факторов производственной среды.
- Нормализация воздушной среды.
- Защита от шума.
- Вибрация и защита от нее.
- Освещение и его использование.
- Неионизирующие излучения и защита от них.
- Ионизирующие излучения и защита от них.

3.4. Организация безопасного производства работ с повышенной опасностью.
- Разработка перечня работ с повышенной опасностью.
- Порядок оформления допуска к работам с повышенной опасностью.
- Проведение работ с повышенной опасностью.

3.5. Обеспечение электробезопасности.
- Основные причины электротравматизма.
- Классификация помещений по степени опасности поражения электрическим током.
- Виды защиты от поражения электрическим током.
- Организация безопасной эксплуатации электроустановок.

3.6. Обеспечение пожарной безопасности.
- Условия возникновения пожара.



- Опасные факторы пожара и взрыва.
- Основные мероприятия пожарной профилактики и защиты.
- Обязанности и ответственность работников в области пожарной безопасности.

Раздел 4. Социальная защита пострадавших иа производстве
4.1. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

- Гарантии и компенсации пострадавшим при несчастном случае на производстве и профессиональном заболевании.
- Страхование как способ компенсации вреда.
- Правовые основы страхования профессиональных рисков.
- Права, обязанности и ответственность субъектов страхования.
- Средства на осуществление страхования от профессиональных рисков.
- Определение размера страховых тарифов.
- Определение скидок и надбавок к тарифам.
- Частичное использование страхователями страховых взносов на профилактику страховых случаев.
- Обеспечение по страхованию.

4.2. Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве.
- Производственные травмы и их классификация.
- Квалификация несчастных случаев на производстве.
- Обязанности работников и работодателя при несчастном случае.
- Порядок расследования несчастных случаев на производстве.
- Оформление материалов расследования несчастных случаев на производстве и их учет.
- Рассмотрение разногласий по вопросам расследования, оформления и учета несчастных случаев на производстве.

4.3. Порядок расследования и учета профессиональных заболеваний.
- Профессиональные заболевания и их классификация.
- Квалификация профессиональных заболеваний.
- Порядок расследования обстоятельств и причин возникновения профессионального заболевания.
- Порядок оформления акта о случае профессионального заболевания.
- Экспертиза страховых случаев в связи с профессиональным заболеванием.

4.4. Оказание первой помощи пострадавшим на производстве.
- Способы и методы оказания первой помощи пострадавшим.
- Оказание доврачебной помощи при поражениях электрическим током, ожогах, обморожениях, отравлениях, 

ранениях, ушибах, переломах и иных повреждениях здоровья работников на производстве.
- Обучение практическим навыкам оказания первой помощи на манекене-тренажере.

Раздел 5. Консультации

5.5. Консультации по теме 1
- Основы охраны труда.

5.6. Консультации по теме 2
- Организация работ по охране труда и управлению профессиональными рисками.

5.7. Консультации по теме 3
- Специальные вопросы обеспечения требований охраны труда и безопасности производственной 

деятельности
5.8. Консультации по теме 4

- Социальная защита пострадавших на производстве

Раздел б. Проверка знаний требований охраны труда

Объем 40 часов: обучение -  32,
консультация -  4, 
экзамен — 4

Разработал:
Заместитель директора АНО ВО «ШДО»_______ ‘{Л /2££й   Н.В.Ракаускене



ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
ДЛЯ УПОЛНОМОЧЕННЫХ (ДОВЕРЕННЫХ) ЛИЦ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

СОЮЗОВ И ИНЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ РАБОТНИКАМИ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ( №7)

Раздел 1. Основы охраны труда

1.1. Труд как материальный процесс и социальное отношение.
- Организм человека и его взаимодействие с окружающей средой.
- Условия труда и их классификация.
- Последствия воздействия неблагоприятных условий труда на человека.

1.2. Безопасность производственной и трудовой деятельности.
- Идентификация опасностей.
- Оценка профессионального риска.
- Основные принципы управления профессиональными рисками.

1.3. Сущность н основные мероприятия охраны труда.
- Основные принципы обеспечения охраны труда.
- Компенсации за тяжелую работу и работу с вредными или опасными условиями труда.
- Финансовое обеспечение мероприятий охраны труда.

1.4. Правовые основы охраны труда.
- Гарантии прав работников на охрану труда.
- Применение локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права.

1.5. Государственное регулирование в сфере охраны труда.
- Г осударственное управление охраной труда.
- Органы государственного надзора и контроля.
- Государственная экспертиза условий труда.
- Общественный контроль за охраной труда.
- Участие уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда в проведении общественного контроля за охраной труда.

1.6. Государственные нормативные требования по охране труда.
- Основы применения государственных нормативных требований охраны труда.
- Виды подзаконных нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные 
требования охраны труда.

- Порядок разработки и утверждения подзаконных нормативных правовых актов, содержащих 
государственные нормативные требования охраны труда.

1.7. Обязанности и ответственность работников по соблюдению требований охраны труда.
- Обязанности работников по охране труда.
- Ответственность работников за невыполнение требований охраны труда (своих трудовых обязанностей).

1.8. Обязанности и ответственность должностных лиц по соблюдению требований законодательства об охране труда.
- Обязанности должностных лиц по охране труда.
- Административная и уголовная ответственность должностных лиц за нарушение или неисполнение требований 

законодательства о труде и об охране труда.

Раздел 2. Организация работ по охране труда и управлению
профессиональными рисками

2.1. Основные обязанности работодателя в сфере охраны труда.
- Основные направления организации работ по охране труда и управлению профессиональными рисками.

- Организация работы службы охраны труда.
- Организация контроля за состоянием охраны труда уполномоченными (доверенными) лицами по охране труда.
- Оценка деятельности по выполнению государственных нормативных требований охраны труда.
- Использование услуг специализированных организаций в сфере охраны труда.

2.2. Организация системы управления охраной труда.
- Современные системы управления охраной труда (СУОТ).
- Примерная структура и содержание основных документов СУОТ.
- Создание, внедрение и обеспечение функционирования СУОТ.
- Контроль результативности функционирования СУОТ.
- Рассмотрение работодателем эффективности функционирования СУОТ.
- Действия по совершенствованию СУОТ.

2.3. Социальное партнерство работодателя и работников в сфере охраны труда.
- Работники и их доверенные лица.
- Комитеты (комиссии) по охране труда.
- Организация работы уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда.
- Планирование мероприятий по охране труда и разработка программ по улучшению условий и охраны труда в организации.

2.4. Специальная оценка условий труда (СОУТ).
-Оценка профессионального риска. Правовые основы проведения СОУТ.

41



- Цель и сущность СОУТ
- Подготовка к проведению и Методика проведения СОУТ.
- Общая оценка и оформление результатов СОУТ.
- Производственный контроль.
- Разработка мероприятий по управлению профессиональными рисками.
- Обоснование компенсаций за работу с вредными и опасными условиями труда по результатам СОУТ.

2.5. Разработка инструкций по охране труда.
- Порядок разработки инструкций.
- Структура и содержание инструкций по охране труда.

2.6. Организация обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников.
- Порядок обучения руководителей и специалистов.
- Инструктажи по охране труда и стажировка на рабочем месте.

2.7. Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты.
- Назначение средств индивидуальной защиты.
- Классификация СИЗ.
- Порядок обеспечения работников средствами индивидуальной защиты.

2.8. Основы предупреждения профессиональной заболеваемости.
- Профессиональные болезни и их предупреждение.
- Обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры.
- Нормы и условия бесплатной выдачи молока или других равноценных пищевых продуктов.
- Правила выдачи бесплатного лечебно-профилактического питания.
- Санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обеспечение работников.

2.9. Организация документооборота по охране труда.
- Основные типы документов по охране труда.
- Номенклатура дел по охране труда.
- Документация по охране труда на рабочих местах.
- Отчетность по охране труда.

Раздел 3. Специальные вопросы обеспечения требований охраны труда и 
безопасности производственной деятельности

3.1. Основы предупреждения производственного травматизма.
- Основные причины производственного травматизма.
- Методы анализа причин производственного травматизма.
- Принципы профилактики производственного травматизма.
- Основные технические меры профилактики производственного травматизма.
- Требования к организации рабочего места.

3.2. Техническое обеспечение безопасности производственной деятельности.
- Общие понятия о производственных процессах.
- Основные направления обеспечения безопасности производственных процессов.
- Разработка технологических регламентов.
- Безопасность эксплуатации зданий и сооружений.
- Содержание производственных и вспомогательных помещений.
- Безопасность производственного оборудования и транспортных средств.
- Безопасная эксплуатация инструмента, приспособлений и инвентаря, транспортных средств, предохранительных и 

оградительных устройств.
- Требования к хранению и транспортированию исходных материалов, готовой продукции и отходов производства.

3.3. Средства коллективной защиты от основных факторов производственной среды.
- Нормализация воздушной среды.
- Защита от шума.
- Вибрация и защита от нее.
- Освещение и его использование.
- Неионизирующие излучения и защита от них.
- Ионизирующие излучения и защита от них.

3.4. Организация безопасного производства работ с повышенной опасностью.
- Разработка перечня работ с повышенной опасностью.
- Порядок оформления допуска к работам с повышенной опасностью.
- Проведение работ с повышенной опасностью.



3.5. Обеспечение электробезопасности.
- Основные причины электротравматизма.
- Классификация помещений по степени опасности поражения электрическим током.
- Виды защиты от поражения электрическим током.
- Организация безопасной эксплуатации электроустановок.

3.6. Обеспечение пожарной безопасности.
- Условия возникновения пожара.
- Опасные факторы пожара и взрыва.
- Основные мероприятия пожарной профилактики и защиты.
- Обязанности и ответственность работников в области пожарной безопасности.

Раздел 4. Социальная защита пострадавших на производстве

4.1. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
- Гарантии и компенсации пострадавшим при несчастном случае на производстве и профессиональном заболевании.
- Страхование как способ компенсации вреда.
- Правовые основы страхования профессиональных рисков.
- Права, обязанности и ответственность субъектов страхования.
- Средства на осуществление страхования от профессиональных рисков.
- Определение размера страховых тарифов.
- Определение скидок и надбавок к тарифам.
- Частичное использование страхователями страховых взносов на профилактику страховых случаев.
- Обеспечение по страхованию.

4.2. Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве.
- Производственные травмы и их классификация.
- Квалификация несчастных случаев на производстве.
- Обязанности работников и работодателя при несчастном случае.
- Порядок расследования несчастных случаев на производстве.
- Оформление материалов расследования несчастных случаев на производстве и их учет.
- Рассмотрение разногласий по вопросам расследования, оформления и учета несчастных случаев на производстве.

4.3. Порядок расследования и учета профессиональных заболеваний.
- Профессиональные заболевания и их классификация.
- Квалификация профессиональных заболеваний.
- Порядок расследования обстоятельств и причин возникновения профессионального заболевания.
- Порядок оформления акта о случае профессионального заболевания.
- Экспертиза страховых случаев в связи с профессиональным заболеванием.

4.4. Оказание первой помощи пострадавшим на производстве.
- Способы и методы оказания первой помощи пострадавшим.
- Оказание доврачебной помощи при поражениях электрическим током, ожогах, обморожениях, отравлениях, 
ранениях, ушибах, переломах и иных повреждениях здоровья работников на производстве.

- Обучение практическим навыкам оказания первой помощи на манекене-тренажере.

Раздел 5. Консультации

5.1. Консультаци и по теме 1
- Основы охраны труда.

5.2. Консультации по теме 2
- Организация работ по охране труда и управлению профессиональными рисками.

5.3. Консультации по теме 3
- Специальные вопросы обеспечения требований охраны труда и безопасности производственной 

деятельности
5.4. Консультации по теме 4

- Социальная защита пострадавших на производстве

Раздел 6. Проверка знаний требований охраны труда
Объем 40 часов: обучение-3 2 ,

консультация -  4, 
экзамен -  4

Разработал:
Заместитель директора АНО ВО «ШДО»_______ ''Iffttftt  Н.В.Ракаускене



ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
для педагогических работников образовательных учреждений начального профессионального, 

среднего профессионального, высшего профессионального, послевузовского профессионального образо
вания и дополнительного профессионального образования -  преподавателей дисциплин «охрана труда», 
«безопасность жизнедеятельности», «безопасность технологических процессов и производств», а также 

организаторов и руководителей производственной практики обучающихся (№8)

Раздел 1. Основы охраны труда

1.1. Труд как материальный процесс и социальное отношение.
- Организм человека и его взаимодействие с окружающей средой.
- Условия труда и их классификация.
- Последствия воздействия неблагоприятных условий труда на человека.

1.2. Безопасность производственной и трудовой деятельности.
- Идентификация опасностей.

- Оценка профессионального риска.
- Основные принципы управления профессиональными рисками.

1.3. Сущность и основные мероприятия охраны труда.
- Основные принципы обеспечения охраны труда.

- Компенсации за тяжелую работу и работу с вредными или опасными условиями труда.
- Финансовое обеспечение мероприятий охраны труда.

1.4. Правовые основы охраны труда.
- Гарантии прав работников на охрану труда.
- Применение локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права.

1.5. Государственное регулирование в сфере охраны труда.
- Г осударственное управление охраной труда.
- Органы государственного надзора и контроля.
- Государственная экспертиза условий труда.
- Общественный контроль за охраной труда.
- Участие уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда в проведении общественного контроля за охраной труда.

1.6. Государственные нормативные требования по охране труда.
- Основы применения государственных нормативных требований охраны труда.
- Виды подзаконных нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные 
требования охраны труда.

- Порядок разработки и утверждения подзаконных нормативных правовых актов, содержащих 
государственные нормативные требования охраны труда.

1.7. Обязанности и ответственность работников по соблюдению требований охраны труда.
- Обязанности работников по охране труда.
- Ответственность работников за невыполнение требований охраны труда (своих трудовых обязанностей).

1.8. Обязанности и ответственность должностных лиц по соблюдению требований законодательства об охране труда.
- Обязанности должностных лиц по охране труда.
- Административная и уголовная ответственность должностных лиц за нарушение или неисполнение требований 
законодательства о труде и об охране труда.

Раздел 2. Организация работ по охране труда и управлению 
профессиональными рисками

2.1. Основные обязанности работодателя в сфере охраны труда.
- Основные направления организации работ по охране труда и управлению профессиональными рисками.
- Организация работы службы охраны труда.
- Организация контроля за состоянием охраны труда.
- Оценка деятельности по выполнению государственных нормативных требований охраны труда.
- Использование услуг специализированных организаций в сфере охраны труда.

2.2. Органнзация системы управления охраной труда.
- Современные системы управления охраной труда (СУОТ).
- Примерная структура и содержание основных документов СУОТ.
- Создание, внедрение и обеспечение функционирования СУОТ.
- Контроль результативности функционирования СУОТ.
- Рассмотрение работодателем эффективности функционирования СУОТ.
- Действия по совершенствованию СУОТ.

2.3. Социальное партнерство работодателя и работников в сфере охраны труда.
- Работники и их доверенные лица.
- Комитеты (комиссии) по охране труда.
- Организация работы уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда.
- Планирование мероприятий по охране труда и разработка программ по улучшению условий и охраны труда в организации.
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2.4. Специальная оценка условий труда (СОУТ).
- Оценка профессионального риска. Правовые основы проведения СОУТ.
- Цель и сущность СОУТ
- Подготовка к проведению и Методика проведения СОУТ.
- Общая оценка и оформление результатов СОУТ.
- Производственный контроль.
- Разработка мероприятий по управлению профессиональными рисками.
- Обоснование компенсаций за работу с вредными и опасными условиями труда по результатам СОУТ.

2.5. Разработка инструкций по охране труда.
- Порядок разработки инструкций.
- Структура и содержание инструкций по охране труда.

2.6. Организация обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников.
- Порядок обучения руководителей и специалистов.
- Инструктажи по охране труда и стажировка на рабочем месте.

2.7. Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты.
- Назначение средств индивидуальной защиты.
- Классификация СИЗ.
- Порядок обеспечения работников средствами индивидуальной защиты.

2.8. Основы предупрегедения профессиональной заболеваемости.
- Профессиональные болезни и их предупреждение.
- Обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры.
- Нормы и условия бесплатной выдачи молока или других равноценных пищевых продуктов.
- Правила выдачи бесплатного лечебно-профилактического питания.
- Санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обеспечение работников.

2.9. Организация документооборота по охране труда.
- Основные типы документов по охране труда.
- Номенклатура дел по охране труда.
- Документация по охране труда на рабочих местах.
- Отчетность по охране труда.

Раздел 3. Специальные вопросы обеспечения требований охраны труда и 
безопасности производственной деятельности

3.1. Основы предупреждения производственного травматизма.
- Основные причины производственного травматизма.
- Методы анализа причин производственного травматизма.
- Принципы профилактики производственного травматизма.
- Основные технические меры профилактики производственного травматизма.
- Требования к организации рабочего места.

3.2. Техническое обеспечение безопасности производственной деятельности.
- Общие понятия о производственных процессах.
- Основные направления обеспечения безопасности производственных процессов.
- Разработка технологических регламентов.
- Безопасность эксплуатации зданий и сооружений.
- Содержание производственных и вспомогательных помещений.
- Безопасность производственного оборудования и транспортных средств.
- Безопасная эксплуатация инструмента, приспособлений и инвентаря, транспортных средств, предохранительных и 

оградительных устройств.
- Требования к хранению и транспортированию исходных материалов, готовой продукции и отходов производства.

3.3. Средства коллективной защиты от основных факторов производственной среды.
- Нормализация воздушной среды.
- Защита от шума.
- Вибрация и защита от нее.
- Освещение и его использование.
- Неионизирующие излучения и защита от них.
- Ионизирующие излучения и защита от них.

3.4. Организация безопасного производства работ с повышенной опасностью.
- Разработка перечня работ с повышенной опасностью.
- Порядок оформления допуска к работам с повышенной опасностью.
- Проведение работ с повышенной опасностью.

3.5. Обеспечение электробезопасности.
- Основные причины электротравматизма.



- Классификация помещений по степени опасности поражения электрическим током.
- Виды защиты от поражения электрическим током.
- Организация безопасной эксплуатации электроустановок.

3.6. Обеспечение пожарной безопасности.
- Условия возникновения пожара.
- Опасные факторы пожара и взрыва.
- Основные мероприятия пожарной профилактики и защиты.
- Обязанности и ответственность работников в области пожарной безопасности.

Раздел 4. Социальная защита пострадавших на производстве

4.1. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
- Гарантии и компенсации пострадавшим при несчастном случае на производстве и профессиональном заболевании.
- Страхование как способ компенсации вреда.
- Правовые основы страхования профессиональных рисков.
- Права, обязанности и ответственность субъектов страхования.
- Средства на осуществление страхования от профессиональных рисков.
- Определение размера страховых тарифов.
- Определение скидок и надбавок к тарифам.
- Частичное использование страхователями страховых взносов на профилактику страховых случаев.
- Обеспечение по страхованию.

4.2. Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве.
- Производственные травмы и их классификация.
- Квалификация несчастных случаев на производстве.
- Обязанности работников и работодателя при несчастном случае.
- Порядок расследования несчастных случаев на производстве.
- Оформление материалов расследования несчастных случаев на производстве и их учет.
- Рассмотрение разногласий по вопросам расследования, оформления и учета несчастных случаев на производстве.

4.3. Порядок расследования и учета профессиональных заболеваний.
- Профессиональные заболевания и их классификация.
- Квалификация профессиональных заболеваний.
- Порядок расследования обстоятельств и причин возникновения профессионального заболевания.
- Порядок оформления акта о случае профессионального заболевания.
- Экспертиза страховых случаев в связи с профессиональным заболеванием.

4.4. Оказание первой помощи пострадавшим на производстве.
- Способы и методы оказания первой помощи пострадавшим.
- Оказание доврачебной помощи при поражениях электрическим током, ожогах, обморожениях, отравлениях, 

ранениях, ушибах, переломах и иных повреждениях здоровья работников на производстве.
- Обучение практическим навыкам оказания первой помощи на манекене-тренажере.

Раздел 5. Консультации

5.1. Консультации по теме 1
- Основы охраны труда.

5.2. Консультации по теме 2
- Организация работ по охране труда и управлению профессиональными рисками.

5.3. Консультации по теме 3
- Специальные вопросы обеспечения требований охраны труда и безопасности производственной 

деятельности
5.4. Консультации по теме 4

- Социальная защита пострадавших па производстве

Раздел 6. Проверка знаний требований охраны труда
Объем 40 часов: обучение-3 2 ,

консультация -  4, 
экзамен -  4

Разработал: 
Заместитель директора АНО ВО «ШДО» Q f/lltiT ic ff' Н.В.Ракаускене



ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
для членов комиссий по проверке знаний требований охраны труда (№9)

Раздел 1. Основы охраны труда

1.1. Труд как материальный процесс и социальное отношение.
- Организм человека и его взаимодействие с окружающей средой.
- Условия труда и их классификация.
- Последствия воздействия неблагоприятных условий труда на человека.

1.2. Безопасность производственной и трудовой деятельности.
- Идентификация опасностей.
- Оценка профессионального риска.
- Основные принципы управления профессиональными рисками.

1.3. Сущность и основные мероприятия охраны труда.
- Основные принципы обеспечения охраны труда.
- Компенсации за тяжелую работу и работу с вредными или опасными условиями труда.
- Финансовое обеспечение мероприятий охраны труда.

1.4. Правовые основы охраны труда.
- Гарантии прав работников на охрану труда.
- Применение локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права.

1.5. Государственное регулирование в сфере охраны труда.
- Государственное управление охраной труда.
- Органы государственного надзора и контроля.
- Государственная экспертиза условий труда.
- Общественный контроль за охраной труда.

1.6. Государственные нормативные требования по охране труда.
- Основы применения государственных нормативных требований охраны труда.
- Виды подзаконных нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные 
требования охраны труда.

- Порядок разработки и утверждения подзаконных нормативных правовых актов, содержащих 
государственные нормативные требования охраны труда.

1.7. Обязанности и ответственность работников по соблюдению требований охраны труда.
- Обязанности работников по охране труда.
- Ответственность работников за невыполнение требований охраны труда (своих трудовых обязанностей).

1.8. Обязанности и ответственность должностных лиц по соблюдению требований законодательства об охране труда.
- Обязанности должностных лиц по охране труда.
- Административная и уголовная ответственность должностных лиц за нарушение или неисполнение требований 

законодательства о труде и об охране труда.

Раздел 2. Организация работ по охране труда и управлению 
профессиональными рисками

2.1. Основные обязанности работодателя в сфере охраны труда.
- Основные направления организации работ по охране труда и управлению профессиональными рисками

- Организация работы службы охраны труда.
- Организация контроля за состоянием охраны труда.
- Оценка деятельности по выполнению государственных нормативных требований охраны труда.
- Использование услуг специализированных организаций в сфере охраны труда.

2.2. Организация системы управления охраной труда.
- Современные системы управления охраной труда (СУОТ).
- Примерная структура и содержание основных документов СУОТ.
- Создание, внедрение и обеспечение функционирования СУОТ.
- Контроль результативности функционирования СУОТ.
- Рассмотрение работодателем эффективности функционирования СУОТ.
- Действия по совершенствованию СУОТ.

2.3. Социальное партнерство работодателя и работников в сфере охраны труда.
- Работники и их доверенные лица.
- Комитеты (комиссии) по охране труда.
- Организация работы уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда.
- Планирование мероприятий по охране труда и разработка программ по улучшению условий и охраны труда в организации.

2.4. Специальная оценка условий труда (СОУТ).
- Оценка профессионального риска. Правовые основы проведения СОУТ.
- Цель и сущность СОУТ.
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- Подготовка к проведению и Методика проведения СОУТ.
- Общая оценка и оформление результатов СОУТ.
- Производственный контроль.
- Разработка мероприятий по управлению профессиональными рисками.
- Обоснование компенсаций за работу с вредными и опасными условиями труда по результатам СОУТ.

2.5. Разработка инструкций по охране труда.
- Порядок разработки инструкций.
- Структура и содержание инструкций по охране труда.

2.6. Организация обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников.
- Порядок обучения руководителей и специалистов.
- Инструктажи по охране труда и стажировка на рабочем месте.

2.7. Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты.
- Назначение средств индивидуальной защиты.
- Классификация СИЗ.
- Порядок обеспечения работников средствами индивидуальной защиты.

2.8. Основы предупреждения профессиональной заболеваемости.
- Профессиональные болезни и их предупреждение.
- Обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры.
- Нормы и условия бесплатной выдачи молока или других равноценных пищевых продуктов.
- Правила выдачи бесплатного лечебно-профилактического питания.
- Санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обеспечение работников.

2.9. Организация документооборота по охране труда.
- Основные типы документов по охране труда.
- Номенклатура дел по охране труда.
- Документация по охране труда на рабочих местах.
- Отчетность по охране труда.

Раздел 3. Специальные вопросы обеспечения требований охраны труда и 
безопасности производственной деятельности

3.1. Основы предупреждения производственного травматизма.
- Основные причины производственного травматизма.
- Методы анализа причин производственного травматизма.
- Принципы профилактики производственного травматизма.
- Основные технические меры профилактики производственного травматизма.
- Требования к организации рабочего места.

3.2. Техническое обеспечение безопасности производственной деятельности.
- Общие понятия о производственных процессах.
- Основные направления обеспечения безопасности производственных процессов.
- Разработка технологических регламентов.
- Безопасность эксплуатации зданий и сооружений.
- Содержание производственных и вспомогательных помещений.
- Безопасность производственного оборудования и транспортных средств.
- Безопасная эксплуатация инструмента, приспособлений и инвентаря, транспортных средств, предохранительных и 

оградительных устройств.
- Требования к хранению и транспортированию исходных материалов, готовой продукции и отходов производства.

3.3. Средства коллективной защиты от основных факторов производственной среды.
- Нормализация воздушной среды.
- Защита от шума.
- Вибрация и защита от нее.
- Освещение и его использование.
- Неионизирующие излучения и защита от них.
- Ионизирующие излучения и защита от них.

3.4. Организация безопасного производства работ с повышенной опасностью.
- Разработка перечня работ с повышенной опасностью.
- Порядок оформления допуска к работам с повышенной опасностью.
- Проведение работ с повышенной опасностью.

3.5. Обеспечение электробезопасности.
- Основные причины электротравматизма.
- Классификация помещений по степени опасности поражения электрическим током.
- Виды защиты от поражения электрическим током.
- Организация безопасной эксплуатации электроустановок.



З.б. Обеспечение пожарной безопасности.
- Условия возникновения пожара.
- Опасные факторы пожара и взрыва.
- Основные мероприятия пожарной профилактики и защиты.
- Обязанности и ответственность работников в области пожарной безопасности.

Раздел 4. Социальная защита пострадавших на производстве
4.1. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

- Гарантии и компенсации пострадавшим при несчастном случае на производстве и профессиональном заболевании.
- Страхование как способ компенсации вреда.
- Правовые основы страхования профессиональных рисков.
- Права, обязанности и ответственность субъектов страхования.
- Средства на осуществление страхования от профессиональных рисков.
- Определение размера страховых тарифов.
- Определение скидок и надбавок к тарифам.
- Частичное использование страхователями страховых взносов на профилактику страховых случаев.
- Обеспечение по страхованию.

4.4. Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве.
- Производственные травмы и их классификация.
- Квалификация несчастных случаев на производстве.
- Обязанности работников и работодателя при несчастном случае.
- Порядок расследования несчастных случаев на производстве.
- Оформление материалов расследования несчастных случаев на производстве и их учет.
- Рассмотрение разногласий по вопросам расследования, оформления и учета несчастных случаев на производстве.

4.5. Порядок расследования и учета профессиональных заболеваний.
- Профессиональные заболевания и их классификация.
- Квалификация профессиональных заболеваний.
- Порядок расследования обстоятельств и причин возникновения профессионального заболевания.
- Порядок оформления акта о случае профессионального заболевания.
- Экспертиза страховых случаев в связи с профессиональным заболеванием.

4.4. Оказание первой помощи пострадавшим на пропзводстве.
- Способы и методы оказания первой помощи пострадавшим.
- Оказание доврачебной помощи при поражениях электрическим током, ожогах, обморожениях, отравлениях, 

ранениях, ушибах, переломах и иных повреждениях здоровья работников на производстве.
- Обучение практическим навыкам оказания первой помощи на манекене-тренажере.

Раздел 5. Консультации

2.3. Консультации по теме 1
- Основы охраны труда.

2.4. Консультации по теме 2
- Организация работ по охране труда и управлению профессиональными рисками.

2.5. Консультации по теме 3
- Специальные вопросы обеспечения требований охраны труда и безопасности производственной 

деятельности
2.6. Консультации по теме 4

- Социальная защита пострадавших на производстве

Раздел 6. Проверка знаний требований охраны труда

Объем 40 часов: обучение -  32,
консультация -  4, 
экзамен -  4

Разработал: / ун р
Заместитель директора АНО ВО «ШДО»______________________ Н.В.Ракаускене



ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
для групп смешанного состава (№10)

Раздел 1. Основы охраны труда

1.1. Труд как материальный процесс и социальное отношение.
- Организм человека и его взаимодействие с окружающей средой.
- Условия труда и их классификация.
- Последствия воздействия неблагоприятных условий труда на человека.

1.2. Безопасность производственной и трудовой деятельности.
- Идентификация опасностей.
- Оценка профессионального риска.
- Основные принципы управления профессиональными рисками.

1.3. Сущность и основные мероприятия охраны труда.
- Основные принципы обеспечения охраны труда.
- Компенсации за тяжелую работу и работу с вредными или опасными условиями труда.
- Финансовое обеспечение мероприятий охраны труда.

1.4. Правовые основы охраны труда.
- Гарантии прав работников на охрану труда.
- Применение локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права.

1.5. Государственное регулирование в сфере охраны труда.
- Г осударственное управление охраной труда.
- Органы государственного надзора и контроля.
- Государственная экспертиза условий труда.
- Общественный контроль за охраной труда.

1.6. Государственные нормативные требования но охряне труда.
- Основы применения государственных нормативных требований охраны труда.
- Виды подзаконных нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные 
требования охраны труда.

- Порядок разработки и утверждения подзаконных нормативных правовых актов, содержащих 
государственные нормативные требования охраны труда.

1.7. Обязаниости и ответственность работников по соблюдению требований охраны труда.
- Обязанности работников по охране труда.
- Ответственность работников за невыполнение требований охраны труда (своих трудовых обязанностей).

1.8. Обязанности и ответственность должностных лиц по соблюдению требований законодательства об охране труда.
- Обязанности должностных лиц по охране труда.
- Административная и уголовная ответственность должностных лиц за нарушение или неисполнение требований 

законодательства о труде и об охране труда.

Раздел 2. Организация работ по охране труда и управлению 
профессиональными рисками

2.1. Основные обязанности работодателя в сфере охраны труда.
- Основные направления организации работ по охране труда и управлению профессиональными рисками.
- Организация работы службы охраны труда.
- Организация контроля за состоянием охраны труда.
- Оценка деятельности по выполнению государственных нормативных требований охраны труда.
- Использование услуг специализированных организаций в сфере охраны труда.

2.2. Организация системы управления охраной труда.
- Современные системы управления охраной труда (СУОТ).
- Примерная структура и содержание основных документов СУОТ.
- Создание, внедрение и обеспечение функционирования СУОТ.
- Контроль результативности функционирования СУОТ.
- Рассмотрение работодателем эффективности функционирования СУОТ.
- Действия по совершенствованию СУОТ.

2.3. Социальное партнерство работодателя и работников в сфере охраны труда.
- Работники и их доверенные лица.
- Комитеты (комиссии) по охране труда.
- Организация работы уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда.
- Планирование мероприятий по охране труда и разработка программ по улучшению условий и охраны труда в организации.

2.4. Специальная оценка условий труда (СОУТ).
- Оценка профессионального риска. Правовые основы проведения СОУТ.
- Цель и сущность СОУТ



- Подготовка к проведению и Методика проведения СОУТ.
- Общая оценка и оформление результатов СОУТ.
- Производственный контроль.
- Разработка мероприятий по управлению профессиональными рисками.
- Обоснование компенсаций за работу с вредными и опасными условиями труда по результатам СОУТ.

2.5. Разработка инструкций по охране труда.
- Порядок разработки инструкций.
- Структура и содержание инструкций по охране труда.

2.6. Организация обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников.
- Порядок обучения руководителей и специалистов.
- Инструктажи по охране труда и стажировка на рабочем месте.

2.7. Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты.
- Назначение средств индивидуальной защиты.
- Классификация СИЗ.
- Порядок обеспечения работников средствами индивидуальной защиты.

2.8. Основы предупреждения профессиональной заболеваемости.
- Профессиональные болезни и их предупреждение.
- Обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры.
- Нормы и условия бесплатной выдачи молока или других равноценных пищевых продуктов.
- Правила выдачи бесплатного лечебно-профилактического питания.
- Санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обеспечение работников.

2.9. Организация документооборота по охране труда.
- Основные типы документов по охране труда.
- Номенклатура дел по охране труда.
- Документация по охране труда на рабочих местах.
- Отчетность по охране труда.

Раздел 3. Специальные вопросы обеспечения требований охраны труда и 
безопасности производственной деятельности

3.1. Основы предупреждения производственного травматизма.
- Основные причины производственного травматизма.
- Методы анализа причин производственного травматизма.
- Принципы профилактики производственного травматизма.
- Основные технические меры профилактики производственного травматизма.
- Требования к организации рабочего места.

3.2. Техническое обеспечение безопасности производственной деятельности
- Общие понятия о производственных процессах.
- Основные направления обеспечения безопасности производственных процессов.
- Разработка технологических регламентов.
- Безопасность эксплуатации зданий и сооружений.
- Содержание производственных и вспомогательных помещений.
- Безопасность производственного оборудования и транспортных средств.
- Безопасная эксплуатация инструмента, приспособлений и инвентаря, транспортных средств, предохранительных и 

оградительных устройств.
- Требования к хранению и транспортированию исходных материалов, готовой продукции и отходов производства.

3.3. Средства коллективной защиты от основных факторов производственной среды.
- Нормализация воздушной среды.
- Защита от шума.
- Вибрация и защита от нее.
- Освещение и его использование.
- Неионизирующие излучения и защита от них.
- Ионизирующие излучения и защита от них.

3.4. Организация безопасного производства работ с повышенной опасностью.
- Разработка перечня работ с повышенной опасностью.
- Порядок оформления допуска к работам с повышенной опасностью.
- Проведение работ с повышенной опасностью.

3.5. Обеспечение электробезопасности.
- Основные причины электротравматизма.
- Классификация помещений по степени опасности поражения электрическим током.
- Виды защиты от поражения электрическим током.
- Организация безопасной эксплуатации электроустановок.

51



3.6. Обеспечение пожарной безопасности.
- Условия возникновения пожара.
- Опасные факторы пожара и взрыва.
- Основные мероприятия пожарной профилактики и защиты.
- Обязанности и ответственность работников в области пожарной безопасности.

Раздел 4. Социальная защита пострадавших на производстве

4.1. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
- Гарантии и компенсации пострадавшим при несчастном случае на производстве и профессиональном заболевании.
- Страхование как способ компенсации вреда.
- Правовые основы страхования профессиональных рисков.
- Права, обязанности и ответственность субъектов страхования.
- Средства на осуществление страхования от профессиональных рисков.
- Определение размера страховых тарифов.
- Определение скидок и надбавок к тарифам.
- Частичное использование страхователями страховых взносов на профилактику страховых случаев.
- Обеспечение по страхованию.

4.2. Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве.
- Производственные травмы и их классификация.
- Квалификация несчастных случаев на производстве.
- Обязанности работников и работодателя при несчастном случае.
- Порядок расследования несчастных случаев на производстве.
- Оформление материалов расследования несчастных случаев на производстве и их учет.
- Рассмотрение разногласий по вопросам расследования, оформления и учета несчастных случаев на производстве.

4.3. Порядок расследования и учета профессиональных заболеваний.
- Профессиональные заболевания и их классификация.
- Квалификация профессиональных заболеваний.
- Порядок расследования обстоятельств и причин возникновения профессионального заболевания.
- Порядок оформления акта о случае профессионального заболевания.
- Экспертиза страховых случаев в связи с профессиональным заболеванием.

4.4. Оказание первой помощи пострадавшим на производстве.
- Способы и методы оказания первой помощи пострадавшим.
- Оказание доврачебной помощи при поражениях электрическим током, ожогах, обморожениях, отравлениях, 

ранениях, ушибах, переломах и иных повреждениях здоровья работников на производстве.
- Обучение практическим навыкам оказания первой помощи на манекене-тренажере.

Раздел 5. Консультации

5.1 Консультации по теме 1
- Основы охраны труда.

5.2 Консультации по теме 2
- Организация работ по охране труда и управлению профессиональными рисками.

5.3 Консультации по теме 3
- Специальные вопросы обеспечения требований охраны труда и безопасности производственной 

деятельности
5.4 Консультации по теме 4

- Социальная защита пострадавших на производстве

Раздел 6. Проверка знаний требований охраны труда

Объем 40 часов: обучение — 32,
консультация — 4, 
экзамен — 4

Разработал:
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4. Материально-технические условия реализации программы

Наименование 
аудиторий, кабинетов

Вид
занятий

Оборудование,
обеспечение

Учебный класс 

Количество мест - 25 Лекции
Практические

занятия

Столы для слушателей
Стол для преподавателя
Доска
Проектор
Экран
Ноутбук
Телевизор
Учебные плакаты
Тренажер оказания первой помощи
модели «Максим»

5.Учебно-методическое обеспечение программы
I. Нормативные правовые акты:
1. Трудовой кодекс РФ от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ;
2. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности машин и

оборудования» (ТР ТС 010/2011);
3. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств

индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011);
4. Постановлением Минтруда России и Минобразования России 

от 13 января 2003г. №1/29 «Порядок обучения по охране труда и проверки знаний 
требований охраны труда работников организаций»;

II. Нормативно-техническая документация:
1. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила 

безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные со
оружения» Приказ Ростехнадзора от 12 ноября 2013 г. №533.

2. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Приказ
Минтруда России от 24 июля 2013 г. № 328н.

3. Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при
несчастных случаях на производстве (Министерство труда и социального развития РФ).

4. ПОТ РО 14000 - 005- 98. Положение. Работы с повышенной опасностью.
Ш.Рекомендуемая техническая литература:
1. ГОСТ Р 51901.1-2002 (МЭК 60300-3-9:1995) Менеджмент риска. Анализ 

риска технологических систем.
2. ГОСТ Р 51901.11-2005 Менеджмент риска. Исследование опасности и работоспо

собности. Прикладное руководство.
3. ГОСТ Р 12.4.226-99 ССБТ. Средства индивидуальной защиты от падения с высо

ты. Основные требования к инструкции по применению и 
маркировке.

4. ГОСТ Р ЕН 358-2008 ССБТ. Средства индивидуальной защиты от падения с вы
соты. Привязи и стропы для удержания и позиционирования общие 
технические требования. Методы испытаний
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6. Оценка качества освоения программы
По окончании курса проводится итоговая аттестация слушателей.
Итоговая аттестация может проводиться как в устной форме, так и в форме 

тестирования.
При устной итоговой аттестации, результаты качества освоения программы определя

ются оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Слушатель, получивший в результате устной проверки знаний положительные оценки: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», считается аттестованным.
При тестировании результаты качества освоения программы определяются в 

процентном соотношении количества правильных ответов к количеству заданных вопросов.
Слушатель, давший правильные ответы не менее чем на семьдесят пять процентов от 

общего количества вопросов в тесте считается аттестованным.
Результаты итоговой аттестации оформляются протоколом установленной формы. Ре

шения о результатах устной аттестации слушателей принимаются простым большинством 
голосов членов Комиссии. В случае спорной ситуации, при равном количестве голосов, окон
чательное решение о результатах устной аттестации принимает Председатель Комиссии. 
Протокол подписывается всеми членами Комиссии, принимавшими участие в ее работе.

Всем специалистам, прошедшим итоговую аттестацию (итоговую проверку знаний) вы
дается копия (выписка) протокола заседания аттестационной комиссии и удостоверение о 
проверке знаний требований охраны труда.

Лицу, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на итоговой аттестации 
неудовлетворительные результаты, а также лицу, освоившему часть программы и (или) 
отчисленному из организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения, либо 
предлагается пройти повторную аттестацию в срок не позднее одного месяца со дня преды
дущей аттестации.

Разработал:
Заместитель директора АНО ВО «ШДО»
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