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п/п Наименование  раздела и тем Кол-во час. 
1. Основы охраны труда 5 
1.1 Основные нормативные правовые акты и нормативно-технические документы. Основные положения 

законодательства о труде и об охране труда. Международное законодательство о труде и об охране труда 
0,5 

1.2 Государственное регулирование в сфере охраны труда. Федеральная служба по труду и занятости 0,5 
1.3 Федеральный государственный надзор в сфере труда. Основные права государственных инспекторов труда 

Общественный контроль за соблюдением законодательства РФ 
0,5 

1.4 Социальное партнерство в сфере труда. Соглашение.  0,5 
1.5 Государственные нормативные требования по охране труда 

Гарантии права работников на труд в условиях, соответствующих требованиям охраны труда 
0,5 

1.6 Основные положения трудового права. Локальные нормативные акты 0,5 
1.7 Обязанности и ответственность работников по соблюдению требований охраны труда и трудового распорядка. 

Права и обязанности работника. Коллективный договор. Трудовые отношения 
0,5 

1.8 Необходимые документы при приеме на работу. Прекращение трудового договора. Должностная инструкция. 
Особенности регулирования труда женщин. Особенности регулирования труда лиц моложе восемнадцати лет  

0,5 

1.9 Ответственность работодателя и должностных лиц за нарушение требований охраны труда. 
Обязанности и ответственность должностных лиц по соблюдению требований законодательства о труде и об 
охране труда. Административная ответственность  Уголовная ответственность 

1 

2. Основы управления охраной труда в организации 12 
2.1 Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда 1 
2.2 Организация системы управления охраной труда. Служба охраны труда в организации Основные задачи 

службы охраны труда  Права работников службы охраны труда  Создание комитетов (комиссий) по охране 
труда. Планирование мероприятий по охране труда  Финансирование мероприятий по охране труда 

3 

2.3 Инструктажи по охране труда Разработка инструкций по охране труда. Учет инструкций по охране труда 1 
2.4 Организация обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников 

организаций. Проверка знаний требований охраны труда руководителей и специалистов организаций. 
Обучение и проверка знаний требований охраны труда работников рабочих профессий. 

2 

2.5 Специальная оценка условий труда. Условия проведения специальной оценки условий труда 
Мероприятия по проведению специальной оценки условий труда Классы условий труда. Оценка условий труда.  
Государственная экспертиза условий труда  Дополнительные гарантии 

1 

2.6 Медицинские осмотры некоторых категорий работников. Порядок периодических медицинских осмотров. 1 
2.7 СИЗ работников. Основные виды средств индивидуальной защиты работников. Требования законодательства 

РФ по обеспечению работников средствами индивидуальной защиты 
2 

2.8 Санитарно-бытовое обслуживание работников 0,5 
2.9 Перечень документации по охране труда. Федеральная статистическая отчетность по охране труда 0,5 
3. Специальные вопросы обеспечения требований охраны труда и безопасности производственной 

деятельности 
17 

3.1 Основные причины и  предупреждения производственного травматизма 1 
3.2 Коллективные средства защиты. Классы средств коллективной защиты. 1 
3.3 Техническое обеспечение безопасности зданий и сооружений, оборудования и инструмента, технологических 

процессов. Планировка и содержание производственных зданий и сооружений. 
Безопасность производственных процессов. Безопасность пребывания людей в зданиях. 

4 

3.4 Вентиляция, освещение, излучение, защита от шума и вибрации 2 
3.5 Опасные производственные объекты и обеспечение промышленной безопасности 3 
3.6 Организация безопасного производства работ с повышенной опасностью 3 
3.7 Электробезопасность.  Электротравмы. 1 
3.8 Пожарная  безопасности. Первичные средства пожаротушения. 1 
3.9 Безопасность работников в аварийных ситуациях. Чрезвычайные ситуации.  1 
4. Социальная защита пострадавших на производстве 4 
4.1 Общие правовые принципы возмещения причиненного вреда. 1 
4.2 Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. Страховые выплаты 
1 

4.3 Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве. Обязанности работодателя при 
несчастном случае. Формирование комиссии для расследования несчастного случая 
Сроки расследования несчастного случая 

1 

4.4 Порядок расследования и учета профессиональных заболеваний 
Порядок расследования обстоятельств и причин возникновения профессионального заболевания 
Порядок оформления акта о случае профессионального заболевания 

0,5 

4.5 Оказание первой помощи пострадавшим на производстве 0,5 
 Тестирование    2 
 Итого 40 
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