ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ И УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ

Охрана труда на предприятиях (в организациях)
(разработан на основании типового учебно-тематического плана, утвержденного первым заместителем Министра труда
и социального развития РФ 17.05.2004, письмо от 27.05.2004 № 477-7)

Цель: получение слушателями необходимых знаний по охране труда для их
практической деятельности в сфере охраны труда.
Категория слушателей:
1.
руководители организаций, заместители руководителей организаций, в том числе
курирующие вопросы охраны труда, заместители главных инженеров по охране труда,
работодатели - физические лица, иные лица, занимающиеся предпринимательской
деятельностью;
2.
руководители,
специалисты,
инженерно-технические
работники,
осуществляющие организацию, руководство и проведение работ на рабочих местах и в
производственных подразделениях, а также контроль и технический надзор за проведением
работ;
3.
педагогические
работники
образовательных
учреждений
начального
профессионального,
среднего
профессионального,
высшего
профессионального,
послевузовского профессионального образования и дополнительного профессионального
образования - преподаватели дисциплин "охрана труда", "безопасность жизнедеятельности",
"безопасность технологических процессов и производств", а также организаторы и
руководители производственной практики обучающихся;
4.
специалисты служб охраны труда, работники, на которых работодателем
возложены обязанности организации работы по охране труда;
5.
члены комитетов (комиссий) по охране труда;
6.
уполномоченные (доверенные) лица по охране труда профессиональных союзов и
иных уполномоченных работниками представительных органов;
7.
специалисты федеральных
органов исполнительной
власти, органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда;
8.
специалисты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а
также специалисты органов местного самоуправления в области охраны труда;
9.
члены комиссий по проверке знаний требований охраны труда.
Форма обучения: заочная
Срок обучения: 40 часов.
Учебно-тематический план:
№

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
2.
2.1.

Наименование разделов и тем

Основы охраны труда
Трудовая деятельность человека
Основные принципы обеспечения безопасности труда
Основные принципы обеспечения охраны труда
Основные положения трудового права
Правовые основы охраны труда
Государственное регулирование в сфере охраны труда
Государственные нормативные требования охраны труда
Обязанности и ответственность работников по соблюдению требований
охраны труда и трудового распорядка
Обязанности и ответственность должностных лиц по соблюдению
требований законодательства о труде и охране труда
Основы управления охраной труда в организации
Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и
охраны труда

Количество
часов

8
1
0,5
0,5
2
0,5
0,5
1
1
1
10
1

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
5.

Управление внутренней мотивацией работников на безопасный труд и
соблюдение требований охраны труда
Организация системы управления охраной труда
Социальное партнерство работодателя и работников в сфере охраны
труда. Организация общественного контроля
Специальная оценка условий труда
Разработка инструкций по охране труда
Организация обучения по охране труда и проверки знаний требований
охраны труда работников организаций
Предоставление компенсаций за условия труда

0,5

Основы предупреждения профессиональной заболеваемости
Документация и отчетность по охране труда
Сертификация по охране труда в организациях
Специальные вопросы обеспечения требований охраны труда и
безопасности производственной деятельности
Основы предупреждения производственного травматизма
Техническое обеспечение безопасности зданий и сооружений,
оборудования и инструмента, технологических процессов
Коллективные средства защиты: вентиляция, освещение, защита от
шума и вибрации. Средства индивидуальной защиты.
Опасные производственные объекты и обеспечение промышленной
безопасности
Организация безопасного производства работ с повышенной
опасностью
Обеспечение электробезопасности
Обеспечение пожарной безопасности
Обеспечение безопасности работников в аварийных ситуациях
Социальная защита пострадавших на производстве
Общие правовые принципы возмещения причиненного вреда
Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний
Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве
Порядок расследования и учета профессиональных заболеваний
Оказание первой помощи пострадавшим на производстве
Профилактика ВИЧ-инфекции среди работающего населения
Консультирование, тестирование (самоконтроль), экзамен
Итого:

0,5
0,25
0,25
10

1,5
1
1,5
1
1,5
1

1
2
2
1

1
1
1
1
10
0,5
2
2
0,5
4
1
2
40

Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте
Данная программа предназначена для использования в процессе обучения и последующей
проверки знаний требований, предъявляемых к работам на высоте без применения инвентарных
лесов и подмостей, а также с применением систем канатного доступа 1, 2 и 3 групп по
безопасности работ.
Целью обучения для 1 группы по безопасности работ является ознакомление с методами и
средствами предупреждения несчастных случаев и профессиональных заболеваний; основами
техники эвакуации и спасения.
Целью обучения для 2 группы по безопасности работ является ознакомление с
требованиями норм, правил, стандартов и регламентов по охране труда и безопасности работ;
порядком расследования и оформления несчастных случаев и профессиональных заболеваний;
правилами и требованиями пользования, применения, эксплуатации, выдачи, ухода, хранения,
осмотра, испытаний, браковки и сертификации средств защиты; организацией и содержанием
рабочих мест; средствами коллективной защиты, ограждениями, знаками безопасности.
Целью обучения для 3 группы является: проведение инспекции средств индивидуальной
защиты; осмотр рабочего места работника и представление риска падения с определенной
высоты; мероприятия, которые обеспечат безопасность проводимых работ; обучение
должностных лиц оказания первой медицинской помощи и безопасным методам выполнения
работ на большой и опасной высоте; разработка плана производства высотных работ;
осуществление надзора за всеми членами бригады строителей, выполняющих работы на
высоте; оформление наряда-допуска.
Категорий слушателей:
1. работники, допускаемые к работам в составе бригады или под непосредственным
контролем работника, назначенного приказом работодателя (1 группа);
2. мастера, бригадиры, руководители стажировки, а также работники, назначаемые по
наряду-допуску на производство работ на высоте ответственными исполнителями работ
на высоте (2 группа);
3. работники, назначаемые работодателем ответственными за безопасную организацию и
проведение работ на высоте, а также за проведение инструктажей; преподаватели и
члены аттестационных комиссий, созданных приказом руководителя организации,
проводящей обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте;
работники, проводящие обслуживание и периодический осмотр средств индивидуальной
защиты (далее - СИЗ); работники, выдающие наряды-допуски; ответственные
руководители работ на высоте, выполняемых по наряду-допуску; специалисты по охране
труда; должностные лица, в полномочия которых входит утверждение плана
производства работ на высоте (далее - работники 3 группы).
Форма обучения: заочная.
Срок обучения: 36 часов.
Учебный план:
N
Наименования тем
темы
1. Общие положения
2. Требования по охране труда при организации и проведении
работ на высоте
3. Требования по охране труда, предъявляемые
к производственным помещениям и производственным площадкам
4. Требования к применению систем обеспечения безопасности
работ на высоте. Средства индивидуальной защиты.
5. Специальные требования по охране труда, предъявляемые
к производству работ на высоте
6. Первая (доврачебная) помощь пострадавшим
Консультирование, тестирование (самоконтроль)
Итоговая проверка знаний

Часы
4
5
6
6
6
7
2
Итого:

36

Охрана труда при работе с инструментом и приспособлениями
Цель: получение слушателями необходимых знаний по охране труда для их
практической деятельности в сфере охраны труда.
Категория слушателей группы смешанного состава, включающие, рабочих по
профессиям
Срок обучения: 36 часов.
Форма обучения: заочная.
Учебно-тематический план:

№ п/п
I.
II.
2.1.

III.
3.1.
3.2.
IV.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
IV.
V.

Наименование разделов и тем
Общие положения
Требования охраны труда при организации проведения работ
(производственных процессов)
Требования к работнику
Требования охраны труда, предъявляемые к
производственным помещениям (производственным
площадкам) и организации рабочих мест
Требования охраны труда, предъявляемые к производственным
помещениям (производственным площадкам)
Требования охраны труда, предъявляемые к организации рабочих
мест
Требования охраны труда при осуществлении
производственных процессов и эксплуатации инструмента и
приспособлений
Требования охраны труда при работе с ручным инструментом и
приспособлениями
Требования охраны труда при работе с электрифицированным
инструментом и приспособлениями
Требования охраны труда при работе с абразивным и эльборовым
инструментом
Требования охраны труда при работе с пневматическим
инструментом
Требования охраны труда при работе с инструментом с приводом
от двигателя внутреннего сгорания
Требования охраны труда при работе с гидравлическим
инструментом
Требования охраны труда при работе с ручным пиротехническим
инструментом
Заключительные положения
Консультирование, итоговая аттестация
Итого:

Количество
часов
2

2

2
1

4
1
1
1

1
1
1
1
2
20

Программа обучения по охране труда при погрузочноразгрузочных работах и размещении грузов
Основной целью обучения по настоящей программе является формирование у
руководителей и специалистов знаний, необходимых для организации работы по охране труда в
учреждении (организации) и его структурных подразделениях.
В результате обучения руководители и специалисты должны знать:
- нормативные требования охраны труда при выполнении погрузочно-разгрузочных работ и
размещении грузов;
- функции и полномочия органов государственного управления, надзора и контроля за
охраной труда;
Срок обучения: 20 часов.
Форма обучения: заочная.
Учебный план:
№

Наименование разделов и тем

часы

1.
2.

Общие положения
Обязанность работодателя
Требования охраны труда, предъявляемые к производственным
помещениям, организации рабочих мест, эксплуатации оборудования и
инструмента
Требования охраны труда, предъявляемые к производственным
помещениям
Требования охраны труда, предъявляемые к эксплуатации
оборудования и инструмента.
Требования охраны труда при организации
и осуществлении технологических процессов
Требования охраны труда при транспортировке
и перемещении грузов
Требования охраны труда при размещении грузов
Требования охраны труда при работе с опасными грузами
Консультирование, итоговая аттестация
Итого:

1
1

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

2
2
2

4
2
2
2
2
20

Программа обучения по охране труда в строительстве
Основной целью обучения по настоящей программе является формирование у
руководителей и специалистов знаний, необходимых для организации работы по охране труда в
учреждении (организации) и его структурных подразделениях.
В результате обучения руководители и специалисты должны знать:
- государственные нормативные требования охраны труда при проведении общестроительных и
специальных строительных работ, выполняемых при новом строительстве, расширении,
реконструкций, техническом перевооружении, текущем и капитальном ремонте зданий и
сооружений;
- безопасность строительного производства и безопасную эксплуатацию технологического
оборудования, используемого в строительном производстве, соответствие строительного
производства требованиям законодательства Российской Федерации об охране труда и иных
нормативных актов в сфере охраны труда, а так же контроль за соблюдением требований
Правил.
Срок обучения: 24 часа.
Форма обучения: заочная.
Учебный план
№

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
3.

3.1.
3.2.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
5.
6.

Наименование разделов и тем

Основы охраны труда
Трудовая деятельность человека
Основные принципы обеспечения безопасности труда
Основные принципы обеспечения охраны труда
Основные положения трудового права
Правовые основы охраны труда
Обязанности и ответственность работников по соблюдению требований
охраны труда и трудового распорядка
Обязанности и ответственность должностных лиц по соблюдению
требований законодательства о труде и охране труда
Требования охраны труда при организации проведения работ
(производственных процессов) в строительном производстве
Требования охраны труда, предъявляемые к производственным
территориям (помещениям, площадкам и участкам работ) и
организации рабочих мест
Требования охраны труда к производственным территориям (помещениям,
площадкам и участкам работ)
Требования охраны труда к организации рабочих мест
Требования охраны труда при проведении производственных процессов
и эксплуатации технологического оборудования в строительном
производстве
Общие требования
Разборка (разрушение) зданий и сооружений при их реконструкции или
сносе
Земляные работы
Устройство искусственных оснований и буровые работы
Бетонные работы
Монтажные работы
Каменные работы
Другие виды работ
Требования охраны труда, предъявляемые к транспортированию
(перемещению) и хранению строительных конструкций, материалов,
заготовок и отходов строительного производства
Консультирование, итоговая аттестация
Итого:

часы

4
0,5
0,5
0,5
1
0,5
0,5
0,5
3
4

2
2
8
0,5
1
1
1
1
1
1
1,5
3
2
24

Программа обучения по охране труда при производстве
отдельных видов пищевой продукции
Обучение по охране труда проводится в соответствии со ст.225 Трудового Кодекса РФ и
Постановлением Министерства труда и социального развития и Министерства образования РФ
от 13.01.2003г. №1/29 «Порядок обучения по охране труда и проверке знаний требований
охраны труда работников организаций» (регламентирует порядок обучения), уполномоченных
работниками представительных органов и Приказа Минтруда России от 17.08.2015г. № 550н
«Об утверждении Правил по охране труда при производстве отдельных видов пищевой
продукции».
Основной целью обучения по настоящей программе является формирование у
руководителей и специалистов знаний, необходимых для организации работы по охране труда в
учреждении (организации) и его структурных подразделениях.
В результате обучения руководители и специалисты должны знать:
- государственные нормативные требования охраны труда при организации и проведении
основных процессов и работ, связанных с производством хлебобулочных и макаронных
изделий, хлебопекарных дрожжей, сахара, патоки, кондитерских изделий, пищевых
концентратов, крахмала, плодово-овощной продукции, соков, алкогольной и безалкогольной
продукции;
Срок обучения: 20 часов.
Форма обучения: заочная.
Учебный план:
№

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.7.
2.
3.

3.1.
3.2.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.

Наименование разделов и тем

Основы охраны труда
Трудовая деятельность человека
Основные принципы обеспечения безопасности труда
Основные принципы обеспечения охраны труда
Правовые основы охраны труда
Обязанности и ответственность работников по соблюдению требований
охраны труда и трудового распорядка
Обязанности и ответственность должностных лиц по соблюдению
требований законодательства о труде и охране труда
Требования охраны труда при организации проведения
работ(производственных процессов
Требования охраны труда, предъявляемые к территории
производственного объекта (площадкам, производственным
помещениям) и организации рабочих мест
Требования охраны труда, предъявляемые к территории производственного
объекта (площадкам, производственным помещениям)
Требования охраны труда к организации рабочих мест
Требования охраны труда, предъявляемые к осуществлению
производственных процессов и эксплуатации технологического
оборудования
Общие требования
Требования охраны труда при производстве хлебобулочных и макаронных
изделий
Требования охраны труда при производстве хлебопекарных дрожжей
Требования охраны труда при производстве сахара
Требования охраны труда при производстве кондитерских изделий
Требования охраны труда при производстве пищевых концентратов,
крахмала и плодоовощной продукции
Требования охраны труда при производстве алкогольных напитков
Требования охраны труда при производстве пива и безалкогольных
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напитков
Требования охраны труда при проведении работ внутри дошников
Требования охраны труда, предъявляемые к транспортированию
(перемещению) и хранению исходных материалов, сырья,
полуфабрикатов, готовой продукции и отходов производства пищевых
продуктов
Консультирование, итоговая аттестация
Итого:
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