
 

Учебный план 

Охрана труда руководителей и специалистов 

 

 

 Цель: обучение 

 Категория слушателей: руководители и специалисты 

 Срок проведения: 40 час. 

 Форма подготовки: очная 

 

 

№№ 

пп 

Наименование разделов Всего 

часов 
В том числе Форма 

контроля 

лекции Выездн

ые 

занятия 

Практическ

ие, 

семинарски

е занятия 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Специальный курс (базовый) 32 32   Опрос 

зачет 

 Экзамен 8     

 Итого 40 32    

 

Организационно-педагогические условия 

 

Программа обучения  «Охрана труда руководителей и специалистов» реализуется 

ЧОУ ДПО УЦ «Промэнергобезопасность» (самостоятельно; посредством очной формы 

обучения с использованием ресурсов организации,  с применением электронного 

оборудования; на основе модульного принципа, др.). 

Организационно-педагогические условия реализации Программы представлены на 

трех уровнях: программно-содержательном, организационно-методическом и  

технологическом, отражающих процесс конструирования и реализации содержания 

дополнительной профессиональной программы, и форму представления этого процесса.  

Программно-содержательный уровень включает соответствующую программу и 

материалы, необходимые для оценки качества освоения программы (экзаменационные 

тесты). 

Организационно-методический уровень включает: формы и способы представления 

содержания образования в процессе профессиональной подготовки (организация и 

проведение лекционных, практических занятий, лабораторных работ,  в соответствии с 

учебным планом и расписанием; применение необходимых методик и технологий 

обучения); наличие квалифицированных кадров (преподавательский состав и методисты 

учебного центра, приглашенные специалисты); материально-техническое и научно-

методическое обеспечение реализации программы профессиональной подготовки 



(наличие учебных аудиторий, необходимых средств обучения, включая средства ИКТ; 

разработка учебно-методических материалов к занятиям). 

Технологический уровень включает: совокупность форм, методов и средств изучения 

содержания образования в соответствии с уровнем компетентности слушателей, 

регионально значимыми потребностями и интересами (лекция, практическое занятие, 

семинар). 

 

 

 

Рабочая программа №1 

№№ пп Наименование разделов и тем Кол-во часов 

1. 2. 3. 

1. Основы охраны труда 8 

1.1. Трудовая деятельность человека 1 

1.2. Основные принципы обеспечения безопасности 

труда 

0,5 

1.3.  Основные принципы обеспечения охраны труда 0,5 

1.4. Основные положения трудового права 2 

1.5. Правовые основы охраны труда 0,5 

1.6. Государственное регулирование в сфере охраны 

труда 

0,5 

1.7. Государственные нормативные требования  по 

охране труда 

1 

1.8. Обязанности и ответственность работников по 

соблюдению требований охраны труда и трудового 

распорядка 

1 

1.9. Обязанности и ответственность должностных лиц 

по соблюдению требований законодательства о 

труде и об охране труда 

1 

2. Основы  управления охраной труда в организации 8 

2.1. Обязанности работодателя по обеспечению 

безопасных условий и охраны труда 

1 

2.2. Управление внутренней мотивацией работников на 

безопасный труд и соблюдение требований охраны 

труда 

0,5 

2.3. Организация системы управления охраной труда 1 



2.4. Социальное партнерство работодателя и 

работников в сфере охраны труда. Организация 

общественного  контроля 

0,5 

2.5. Аттестация рабочих мест по условиям труда 1 

2.6. Разработка инструкций по охране труда 1 

2.7. Организация  обучения по охране труда и проверки 

знаний требований охраны труда работников 

организаций 

1 

2.8. Предоставление компенсаций за условия труда; 

обеспечение работников средствами 

индивидуальной защиты 

1 

2.9. Основы предупреждения профессиональной 

заболеваемости 

0,5 

2.10. Документация и отчетность по охране труда 0,25 

2.11. Сертификация работ по охране труда в 

организациях 

0,25 

3. Специальные вопросы обеспечения требований 

охраны труда и безопасности производственной  

дисциплины 

8 

3.1. Основы предупреждения производственного 

травматизма 

1 

3.2. Техническое обеспечение безопасности зданий и 

сооружений, оборудования и инструмента, 

технологических процессов 

1 

3.3. Коллективные средства  защиты: вентиляция, 

освещение, защита от шума и вибрации 

1 

3.4. Опасные производственные объекты и обеспечение 

промышленной  безопасности 

1 

3.5. Организация безопасного производства работ с 

повышенной  опасностью 

1 

3.6. Обеспечение электробезопасности 1 

3.7. Обеспечение пожарной безопасности 1 

3.8. Обеспечение  безопасности работников в 

аварийных ситуациях 

1 

4. Социальная защита пострадавших на 

производстве 

8 

4.1. Общие правовые  принципы возмещения 

причиненного вреда 

0,5 



4.2. Обязательное социальное страхование от 

несчастных  случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний 

2 

4.3. Порядок расследования и учета несчастных  

случаев на производстве 

1 

4.4. Порядок расследования и учета профессиональных 

заболеваний 

0,5 

4.5. Оказание первой помощи пострадавшим на 

производстве 

4 

5. Консультирование, тестирование 

(самоконтроль), экзамен 

8 

 ИТОГО 40 

 

 

 

 

 

 

 

 


