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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
IIРОГРДММЫ ОБУЧЕНИЯ ОХРДНЫ ТРУДД ДЛЯ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТД

(КОМИССИЙ) ПО ОХРАНЕ ТРУДА

Цапь: полrIение слушателями необходимых знаний по охране труда для их

практической деятельности в сфере охраны труда.

каmеzорuя слчшаmелей: руководители организаций; руководители, специалисты, Итр,

осуществляющие организацию, руководство и проведение работ на рабочих местах и в

производственных подразделениях, а также технический контроль и технический

надзор за проведением работ; специалисты охраны труда; члены комитетов (комиссий)

по охране труда; уполномоченные (доверенные) лича по охране труда,

Срок обччения: 5 дней (40 академических часов).

Форма обучения: очнаrI (с отрывом от работы

режим занятий: очно, очно-заочно, с применением дистанциоцньж технологии,

с отрывом или без отрыва от производства

м
п/п

Наtuпeно ванuе d uс цаплuн Всеzо
часов

Лекцаu Пракmач.
заняmая

Форма
конmроля

1
Основные положения трудового
законодательства РФ

2 2

2.
Законодательные и иные
нормативные правовые акты IIо
oXDaHe тDуда

2
,)

J.
Организация государственного
yправления охраны труда

2 1

4.

Организашия государственного
надзора и контроля за соблюдением
законЬдательства РФ об охране
тDчда

2 2

5.
Организация работы по охране
труда на предприя"гии

3
a
J

6.
Специа-шьн€ш оценка усIIовий
труда

э
aJ

7.

Порядок проведения и
оформления инструктажапо 1
охране труда на предприятии.
Обуlение работников по охране
тDYда

2 2

8.
Организация предварительных и
периодических медицинских

2 1



осмотров на предприятии

9.

Основные опасные и вредные
производственные факторы.
Понятие о предельно-допустимых
концентDациях вредньIх веществ

2 2

10.
Ответственность за нарушение
законодательства о труде и охране
труда.

2 2

11

Общественный контроль за
охраной труда на предприятии.
Роль уполномоченных
(доверенньгх) лиц по охране труда

2 2

|2, Пожарная безопасность 2 2

13.
Электробезопасность на
предприятии

2 )

|4.

Порядок расследов ания,
оформления и r{ета несчастных
слrIаев и профзаболеваний на
пDоизводстве

J 1 2

l5.
Оказание первой доврачебной
помощи пострадавшему на
пооизволстве

_, 1 2

Консультирование 4 4

итоговый зачет 2
,)

ИТоГо: 40 30 10


