
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА  
 

 

Цель             обучение по охране труда           

Категория слушателей     руководители, специалисты, члены постоянно действующей      

комиссии по охране труда, специалисты Минкомсвязи России, Росинформтехнологий, 

Россвязи, Управления контроля и надзора в сфере связи (Россвязькомнадзора)   

Срок обучения:          40 часов 

Форма обучения:     с отрывом от работы  

Режим занятий:         5 дней по 8 часов в день 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего часов 

1 2 3 

1 Введение в охрану труда 8 

1.1 Трудовая деятельность человека и ее опасности 1 

1.2 Основные принципы обеспечения безопасности 1 

1.3 Трудовое право и его основные положения 2 

1.4 Основы охраны труда 4 

2 Общие вопросы организации управления охраной труда 8 

2.1 Понятие о системах управления охраной труда 3 

2.2 Государственное регулирование управления охраной труда 1 

2.3 Обязанности работодателя по обеспечению охраны труда 1 

2.4 Обязанности работников по соблюдению охраны труда 0.5 

2.5 Обучение работников требованиям охраны труда 0.5 

2.6 Обеспечение работников и использование ими СИЗ 1 

2.7 Предупреждение производственного травматизма 0.5 

2.8 Предупреждение профессиональных заболеваний 0.5 

3 Специальные вопросы организации управления охраной труда 8 

3.1 Управление внутренней мотивацией работников на безопасный труд 

и соблюдение требований охраны труда 

1 

3.2 Специальная оценка условий труда 1 

3.3 Документирование в сфере охраны труда 0,5 

3.4 Техническое обеспечение безопасности зданий и сооружений, 

оборудования и инструмента, технологических процессов 

1 

3.5 Обеспечение электробезопасности 2,5 

3.6 Обеспечение пожарной безопасности 0,5 

3.7 Обеспечение промышленной безопасности 0,5 

3.8 Безопасность производства работ с повышенной опасностью 1 

4 Уменьшение последствий воздействия на работника опасных и 

вредных производственных факторов 

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 
 


