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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
по программе
«Программа обучения по охране труда руководителей и специалистов
организаций непроизводственной сферы»
Цель обучения: Получение слушателями знаний по охране труда, необходимых им
при осуществлении профессиональной деятельности.
Категории слушателей:
__руководители организаций, заместители руководителей организаций, в том
числе курирующие вопросы охраны труда, заместители главных инженеров
по охране труда, работодатели - индивидуальные предприниматели,
— 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;
— специалисты служб охраны труда, работники, на которых работодателем
возложены обязанности организации работы по охране труда,
— члены комитетов (комиссий) по охране труда;
— уполномоченные (доверенные) лица по охране труда профессиональных
союзов и иных уполномоченных работниками представительных органов,
— члены комиссий по проверке знаний требований охраны труда организаций.
Срок обучения: 40 часов
Формы обучения: с отрывом от производства, без отрыва от производства,
самообучение, обучение с использованием дистанционных технологий.
Допускается сочетание различных форм обучения для повышения уровня знании
обучаемых в области охраны и безопасности труда.
Режим занятий: 5 дней по 8 часов
№
п/п

Наименование разделов и тем

1

Основы охраны труда
—
Трудовая
деятельность
человека.
Основные
принципы
обеспечения охраны труда
Основные положения трудового права.
Правовые основы охраны труда
Государственное регулирование в сфере охраны труда
Государственные нормативные требования по охране труда и
ответственность
за
их
неисполнение
в
области
непроизводственной сферы
Обязанности и ответственность работодателей и работников по
соблюдению требований законодательства о труде и об охране
труда. Управление внутренней мотивацией работников на
безопасный труд и соблюдение требований охраны труда.

.

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

1.6.

2.
2.1.
2.2.
2.3.

Основы управления охраной труда в организации
Организация системы управления охраной труда
Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и
охраны труда.
Организация обучения по охране труда и проверки знании
требований охраны труда работников организаций. Виды, порядок
проведения и оформления инструктажей по охране труда.

Кол-во
учебных
часов
6
0,5
2
0,5
0,5
1

1,5

8
1
1
1

2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.

Разработка инструкций по охране труда.
Специальная оценка условий труда.
Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты.
Документация и отчетность по охране труда.
— ,
Социальное партнерство работодателей и работников в сфере
охпаны тоуда. Организация общественного контроля.

1
1,5
1
0,5
1

Специальные вопросы обеспечения требований охраны труда
и безопасности в сфере непроизводственной деятельности
Опасные и вредные факторы рабочей среды в области
3.1.
непроизводственной сферы
СП
2.3.6.1079-01
Организации
общественного
питания.
Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в
3.2.
них пищевых продуктов и продовольственного сырья. Санитарноэпидемиологические правила
Микпоклимат
производственных помещений на рабочем месте
3.3.
Тяжесть и напряженность труда
3.4.
Ш ум. вибрация, ультразвук, инфразвук
3.5.
Освещенность рабочих мест
3.6.
Безопасные условия труда при работе на ПЭВМ
3.7.
Требования безопасности при проведении газоопасных работ
3.8.
Требования безопасности при проведении земляных работ
3.9.
Электробезопасность.
Требования
безопасности
к
3,10. электрооборудованию. Защитные мероприятия.
Пожарная безопасность. Правила пожарной безопасности.
3.11. Средства пожаротушения. Действия работников при пожаре.
Системы пожарной сигнализации.
3.12. Обеспечение безопасности работников в аварийных ситуациях
3.13. Требования безопасности при погрузо-разгрузочных работах

15

Социальная защита пострадавших на производстве
Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний. Общие правовые
принципы возмещения причиненного вреда.
ТСттассьт профессионального риска и страховые тарифы.
Порядок расследования и учета несчастных случаев на
производстве.
Порядок расследования и учета профессиональных заболеваний.
Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим на
производстве.

7

3.

4
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

5.

1

2

1
1
1
1
1,5
1
1
1
1
2
0,5

1,5
0,5
1,5
1,5
2

Проверка знаний требований охраны труда

4

Итого:

40

Формы проверки знаний требований охраны труда: экзамен по билетам, тестирование
с использованием компьютерной программы и иные формы проверки знаний по
усмотрению АНО ДПО «Коломенский учебный центр».

