
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА 
«ОХРАНА ТРУДА»

(для членов комитетов (комиссий) по охране труда организаций)

Тема № 1. Основные положения трудового права. (4 часа)
Трудовое законодательство. Законодательство Российской Федерации 

об охране труда.
Применение локальных нормативных актов, содержащих нормы 

трудового права, принимаемые руководителем.

Тема № 2. Требования охраны труда. (4 часа)
Государственные нормативные требования охраны труда.
Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и 

охраны труда.
Обязанности работника в области охраны труда.
Ответственность работодателя и должностных лиц за нарушение 

требований охраны труда.

Тема № 3. Защита трудовых прав работников. (4 часа)
Органы государственного надзора и контроля за соблюдением 

законодательства об охране труда.
Общественный контроль за охраной труда.
Организация сотрудничества и регулирование отношений 

работодателя и работников в области охраны труда.
Взаимные обязательства сторон в коллективном договоре.

Тема № 4. Управление охраной труда в организации и 
проведение работ по охране труда. (4 часа)

Органы управления охраной труда федерального, регионального и 
местного уровня.

Система управления охраной труда в организации.
Функциональные обязанности по охране труда руководителей служб, 

руководителей работ, специалистов.
Комитеты (комиссии) по охране труда 

задачи; 
функции; 
права.

Основные направления в работе по охране труда.
Планирование мероприятий по охране труда.
Ведение документации по охране труда в организации.
Сертификация работ по охране труда.
Оперативный контроль за состоянием охраны труда в организации. 

Обучение по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 
работников организаций.



Организация самоконтроля работников на рабочих местах.

Тема № 5. Права работников на охрану труда. (4 часа)
Обеспечение безопасных условий и охраны труда работников 

Аттестация рабочих мест на соответствие их требованиям условий и 
охраны труда.

Режим труда и отдыха.
Порядок обеспечения работников средствами защиты Нормы и 

условия бесплатной выдачи молока (др. равноценных продуктов).
Обязательные и периодические медицинские осмотры, 

психиатрическое освидетельствование работников, осуществляющих 
отдельные виды деятельности.

Компенсации за тяжелую работу и работу с вредными или опасными 
условиями труда.

Тема № 6. Гарантии 
работников. (4 часа)

Охрана труда женщин. 
Охрана труда молодежи.

охраны труда отдельным категориям

Тема № 7. Опасные и вредные производственные факторы. (4 
часа) Порядок выполнения работ в условиях действия опасных и вредных 
производственных факторов.

Тема № 8. Безопасность производства работ (4 часа)
(рассматриваются требования охраны труда с учетом 

направленности производственной деятельности организации.)
Безопасность производственного оборудования. Техническое 

состояние машин и оборудования.
Безопасная эксплуатация оборудования, инструмента, 

приспособлений, инвентаря, транспортных средств, предохранительных и 
оградительных устройств.

Безопасность технологических процессов.
Содержание производственных и вспомогательных помещений.
Требования электробезопасности и пожаробезопасности.
Порядок оформления допуска к работам с повышенной опасностью.
Нормативные правовые акты по работе на высоте. Основные опасные 

и вредные производственные факторы, характерные для работы на высоте. 
Технико-технологические мероприятия обеспечения безопасности работ на 
высоте. Организационные мероприятия обеспечения безопасности работ на 
высоте.



Тема № 9. Несчастные случаи на производстве,
профессиональные заболевания. (4 часа)

Производственный травматизм в учреждениях и организациях.
Расследование, учет несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний.
Мероприятия по профилактике травматизма и заболеваемости.
Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний.

Тема № 10. Организация первой помощи пострадавшим на 
производстве. (4 часа)

Навыки оказания первой неотложной помощи пострадавшим. 
Организационно



Условия реализации программ

Организационно-педагогические условия реализации программ 
обеспечивают реализацию программы в полном объеме, соответствие 
качества подготовки обучающихся установленным требованиям с 
применением современных форм средств и методов обучения.

Теоретическое обучение проводится в оборудованных учебных классах 
с использованием учебно-материальной базы: кабинет охраны труда; 
компьютерный класс- 24 компьютера с программным обеспечением; 
тренажер сердечно-легочной и мозговой реанимации, учебно-наглядные 
пособия в виде плакатов, видеофильмов.

Перечень рекомендуемых учебных изданий. Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы

Основные источники:

1. Цирин И.В. Охрана труда: учебное пособие- М.: Изд. Государственный 
Учебный Центр «Профессионал», 2012г.
Дополнительные источники:

1. Справочник специалиста по охране труда: периодическое издание- М.: 
Изд. ЗАО «МЦФЭР»

2. Охрана труда в вопросах и ответах: периодическое издание- М.: Изд. 
ЗАО «МЦФЭР»
Продолжительность учебного часа теоретического и производственного 
обучения составляет 1 академический час (45 минут).

Наполняемость учебной группы не должна превышать 30 человек.

Реализация программы обучения обеспечивается педагогическими 
кадрами, имеющими высшее образование и опыт работы в области охраны 
труда не менее 3 лет.

Информационно-методические условия реализации программы:
учебно-тематический план;
рабочие программы курса;
методические материалы и разработки;
расписание занятий.



Система оценки результатов освоения программ

Проверка знаний обучающихся включает текущий контроль и итоговый 
контроль.
Текущий контроль осуществляется преподавателями в процессе проведения 
занятий.
Итоговый контроль проводится по результатам освоения программы учебного 
курса «Охрана труда для членов комитетов (комиссий) по охране труда 
организаций».
Итоговый контроль проводится в форме тестирования с использованием 
программы информационной системы «ОЛИМЮКС»
Проверка знаний проводится аттестационной комиссией, созданной 
приказом директора организации, проводящей обучение.
К проверке знаний допускаются лица, выполнившие требования, 
предусмотренные программой.
Лицам, прошедшим полный курс обучения и успешно сдавшим тестирование, 
выдаются удостоверения установленного образца.

Учебно-методические материалы, обеспечивающие реализацию
программы

Учебно-методические материалы представлены:

программой курса «Охрана труда» для членов комитетов (комиссий) по 
охране труда организаций;

методическими рекомендациями по организации образовательного процесса;

материалами для проведения итоговой аттестации обучающихся.


