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Учебный план к программе обучения 

по общим вопросам охраны труда и функционирования 

системы управления охраной труда 
 

Категория  

слушателей:  

 

специалисты организаций 

Срок освоения  

программы: 

16 акад. часов; теоретические занятия – 12 акад. часов; 

                          практические занятия – 4 акад. часа. 

.  

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная, с применением дистанционных 

образовательных технологий 

 

№ 

темы 
Наименование разделов и тем 

Всего, 

акад. час 

В том числе 

теория практика 

1. 
Основы охраны труда в Российской 

Федерации 
2,5 2,5  

1.1 Основные понятия охраны труда 0,5 0,5  

1.2 Нормативно-правовые основы охраны труда 0,5 0,5  

1.3 
Обеспечение прав работников на охрану 

труда 
0,5 0,5  

1.4 
Государственный контроль и надзор за 

соблюдением трудового законодательства 
0,5 0,5  

1.5 Социальное партнерство в сфере труда 0,5 0,5  

2. 
Система управления охраной труда в 

организации 
7,5 5,5 2 

2.1 

Обеспечение функционирования системы 

управления охраной труда в организации. 

Управление документами. Информирование 

работников об условиях и охране труда 

1 0,5 0,5 

2.2 Специальная оценка условий труда 1 0,5 0,5 

2.3 
Оценка и управление профессиональными 

рисками 
1 0,5 0,5 

2.4 Подготовка работников по охране труда 0,5 0,5  

2.5 

Обеспечение работников средствами 

индивидуальной защиты, смывающими и 

обезвреживающими средствами 

1 1  

2.6 
Обеспечение гарантий и компенсаций 

работникам 
0,5 0,5  
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№ 

темы 
Наименование разделов и тем 

Всего, 

акад. час 

В том числе 

теория практика 

2.7 
Обеспечение наблюдения за состоянием 

здоровья работников 
0,5 0,5  

2.8 
Обеспечение санитарно-бытового 

обслуживания 
0,5 0,5  

2.9 
Обеспечение оптимальных режимов труда и 

отдыха работников 
0,5 0,5  

2.10 

Обеспечение безопасного выполнения 

подрядных работ. Обеспечение снабжения 

безопасной продукцией 

1 0,5 0,5 

3. 

Расследование и предупреждение 

несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний 

5 3 2 

3.1 Порядок расследования несчастных случаев 1,5 1 0,5 

3.2 

Обязательное социальное страхование 

работников от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных 

заболеваний 

1,5 1 0,5 

3.3 
Организация и проведение внутреннего 

аудита безопасности труда 
2 1 1 

 Итоговый контроль. 1 1  

 Итого 16 12 4 

 


