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УЧЕБНЫЙ ПЛАН

обучения по охране труда и проверки знаний требований 
охраны труда групп смешанного состава

В соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом РФ от 
24.07.1998г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний», Постановлением Минтруда РФ N 1, 
Минобразования РФ N 29 от 13.01.2003г. "Об утверждении Порядка обучения по охране труда и 
проверки знаний требований охраны труда работников организаций" (Зарегистрировано в 
Минюсте РФ 12.02.2003 N 4209) все работники предприятий, учреждений и организаций, включая 
руководителей, должны проходить обязательное обучение и проверку знаний по охране труда не 
реже одного раза в три года.

Цель: получение слушателями необходимых знаний по охране труда для их деятельности в сфере 
охраны труда, обеспечение в организациях профилактических мер по сокращению 

^ производственного травматизма и профессиональных заболеваний

Целевая аудитория: 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;

Форма обучения: очная, очно -  заочная, дистанционное и электронное обучение 
Срок обучения: 40 часов (5 дней)
Режим занятия: не более 8 часов в день

№
п/п

Наименование разделов и тем Всего часов

1. Основы охраны труда 8
1.1 Трудовая деятельность человека 0,5
1.2 Основные принципы обеспечения безопасности труда 1,0
1.3 Основные принципы обеспечения охраны труда 1,0
1.4 Основные положения трудового права 2,0
1.5 Правовые основы охраны труда 0,25
1.6 Государственное регулирование в сфере охраны труда 0,25
1.7 Государственные нормативные требования по охране труда 1,0
1.8 Обязанности и ответственность работников по соблюдению требований 

охраны труда и трудового распорядка
1,0

1.9 Обязанности и ответственность должностных лиц по соблюдению 
требований законодательства о труде и об охране труда

1,0

2. Основы управления охраной труда в организации 12
2.1 Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны 

труда
2,0

2.2 Управление внутренней мотивацией работников на безопасный труд и 
соблюдение требований охраны труда.

1,0

2.3 Организация системы управления охраной труда. 2,0
2.4 Социальное партнерство работодателя и работников в сфере охраны 

труда. Организация общественного контроля.
1,0

2.5 Специальная оценка условий труда. 1,25
2.6 Разработка инструкции по охране труда. 1,0



2.7 Организация обучения по охране труда и проверка знаний требований 
охраны труда работников организаций.

1,0

2.8 Предоставление компенсаций за условия труда. Обеспечение работников 
средствами индивидуальной защиты.

2,0

2.9 Основы предупреждения профессиональной заболеваемости. 0,5
2.10 Документация и отчетность по охране труда. 0,25

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

6

3.1 Основы предупреждения производственного травматизма. 2,0
3.2 Техническое обеспечение безопасности зданий и сооружений, 

оборудования и инструмента, технологических процессов.
0,5

-> о Коллективные средства защиты: вентиляция, освещение, защита от шума 
и вибрации.

0,5

3.4 Опасные производственные объекты и обеспечение промышленной 
безопасности.

0,25

3.5 Организация безопасного производства работ с повышенной опасностью. 1,0
3.6 Обеспечение электробезопасности. 0,5
3.7 Обеспечение пожарной безопасности. 0,25
3.8 Обеспечение безопасности работников в аварийных ситуациях. 0,5
4. Социальная защита пострадавших на производстве 6

4.1 Общие правовые принципы возмещения причиненного вреда. 0,5
4.2 Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний.
1,0

4.3 Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве. 1,0
4.4 Порядок расследования и учета профессиональных заболеваний. 0,5
4.5 Оказание первой помощи пострадавшим на производстве. 3,0
5. Консультирование, тестирование (самоконтроль), экзамен 8

ИТОГО 40

Примечание:
1. Учебный план составлен в соответствии с Примерным учебным планом обучения по 

охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, 
утвержденным Первым заместителем Министра труда и социального развития РФ 
17.05.2004г.

2. В зависимости от вида экономической деятельности организации возможно изменение тем 
учебного плана Раздела 3 «Специальные вопросы обеспечения требований охраны труда и 
безопасности производственной деятельности» при сохранении общего объема обучения 
40 часов.

3. По завершению обучения слушателям выдается удостоверение о проверке знаний 
требований охраны труда.


