
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ОБУЧЕНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящий тематический план обучения по охране труда для руководителей и специалистов 

ООО «Охрана Труда» (далее – работник Компании) является приложением к Программе обучения 

по охране труда для руководителей и специалистов ООО «Охрана Труда». Тематический план 

разработан в соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации на 

основании Примерных учебных планов обучения по охране труда и проверки знаний требований 

охраны труда работников организаций, утверждённых Министерством труда и социального 

развития Российской Федерации 17 мая 2004 года. 

Тематический план устанавливает следующие категории слушателей: 

1) руководители, главные специалисты, специалисты, инженерно-технические работники, не 

осуществляющие организацию, руководство и проведение работ на рабочих местах, а также 

контроль и технический надзор за проведением работ; 

2) группы смешанного состава. 

Срок обучения: 40 часов. Режим занятий: по согласованию. Форма обучения: с отрывом от 

производства. 



  

№№ 

п/п 

 

 

Наименование разделов и тем 
1 2 

часы часы 

1 2 3 4 

1 Основы охраны труда 12 8 

1.1 Трудовая деятельность человека 1 0.5 

1.2 Основные принципы обеспечения безопасности труда 1 1 

1.3 Основные принципы обеспечения охраны труда 1 1 

1.4 Основные положения трудового права 2 2 

1.5 Правовые основы охраны труда 1 0.25 

1.6 Государственное регулирование в сфере охраны труда 1.5 0.25 

1.7 Государственные нормативные требования по охране труда 1.5 1 

1.8 
Обязанности и ответственность работников по соблюдению 

требований охраны труда и трудового распорядка 
1 1 

1.9 

Обязанности и ответственность должностных  лиц по 

соблюдению требований законодательства о труде и об охране 

труда 

2 1 

2 Основы управления охраной труда в организации 12 12 

2.1 
Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий 
и охраны труда 

3 2 

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

2 1 

2.3 Организация системы управления охраной труда 2 2 

2.4 
Социальное партнерство работодателя и работников в сфере 
охраны труда. Организация общественного контроля 

0.5 1 

2.5 Специальная оценка условий труда 1.25 1.25 

2.6 Разработка инструкций по охране труда 0.5 1 

2.7 
Организация обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников Компании 
1 1 

2.8 
Предоставление компенсаций за условия труда. Обеспечение 

работников средствами индивидуальной защиты 
1 2 

2.9 Основы предупреждения профессиональной заболеваемости 0.5 0.5 

2.10 Документация и отчётность по охране труда 0.25 0.25 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Специальные вопросы обеспечения требований охраны 

труда и безопасности трудовой деятельности работников 

Компании 

12 14 

3.1 Основы предупреждения травматизма 1 2 

3.2 Характеристика условий труда работников Компании 1 1 

3.3 Требования к организации рабочего места  работника Компании 2 2 

3.4 Санитарно-гигиенические требования к условиям труда 

офисных работников 

2 3 

3.5 Техническое обеспечение безопасности зданий и сооружений 0.5 0.5 

3.6 
Требования безопасности при эксплуатации офисного 

оборудования; при передвижении по помещениям Компании 
4 4 

3.7 Обеспечение электробезопасности 0.5 0.5 
3.8 Обеспечение пожарной безопасности 0.5 0.5 

3.9 Обеспечение безопасности работников в аварийных ситуациях 0.5 0.5 

4 Социальная защита пострадавших на производстве 4 6 

4.1 Общие правовые принципы возмещения причинённого вреда 1 0.5 

4.2 
Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний 
1 1 

4.3 
Порядок расследования и учёта несчастных случаев на 

производстве 
0.5 1 

4.4 Порядок расследования и учёта профессиональных заболеваний 0.5 0.5 

4.5 Оказание первой помощи пострадавшим на производстве 1 3 

5 Консультирование, тестирование (самоконтроль), экзамен 8 8 

 Итого 40 40 


