
Обучение по охране труда для специалистов и руководителей служб охраны 
труда организаций  

(10 частей, объём –  1616 кадров) 
 

1. Основные положения трудового права (Трудовое законодательство. Законодательство РФ об охране труда. 
Применение локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права.) 

2. Требования охраны труда (Государственные нормативные требования охраны труда. Порядок разработки, 
утверждения, пересмотра и учета инструкций по охране труда для работников. Обязанности работника в 
области охраны труда. Требования охраны труда к производственным объектам и продукции. 
Ответственность работодателя и должностных лиц за нарушение требований охраны труда.) 

3. Управление охраной труда в организации и проведение работ по охране труда (Основные направления в 
работе по охране труда. Организация работы службы охраны труда. Нормативы численности и направления 
деятельности работников службы охраны труда. Права работников службы охраны труда. Комитеты 
(комиссии) по охране труда.) 

4. Права работников на охрану труда (Оптимальные и допустимы условия труда. Специальная оценка условий 
труда. Порядок обеспечения работников СИЗ. Нормы и условия бесплатной выдачи молока (др. равноценных 
пищевых продуктов). Обязательные и периодические мед. осмотры.) 

5. Гарантии охраны труда отдельным категориям работников (Охрана труда женщин. Охрана труда 
молодежи.) 

6. Опасные и вредные производственные факторы (Воздействие на организм человека опасных и вредных 
производственных факторов. Измерения параметров опасных и вредных производственных факторов. Меры 
по защите работников от воздействия опасных и вредных производственных факторов, возникающих в 
аварийных случаях. Порядок оформления допуска к работам с повышенной опасностью.) 

7. Безопасность производства работ (Безопасность производственного оборудования. Техническое состояние 
машин и оборудования. Безопасная эксплуатация оборудования, инструмента, приспособлений, инвентаря, 
транспортных средств, предохранительных и оградительных устройств. Оценка травмобезопасности 
оборудования, приспособлений. Безопасность технологических процессов. Содержание производственных и 
вспомогательных помещений.) 

8. Несчастные случаи на производстве, профессиональные заболевания (Организация расследования и учет 
несчастных случаев. Оформление материалов расследования несчастных случаев. Методы анализа и 
прогнозирования производственного травматизма. Порядок расследования и учета профессиональных 
заболеваний. Обязательное социальное страхование.) 

9. Организация первой помощи пострадавшим на производстве (Навыки оказания первой неотложной 
помощи пострадавшим.) 

10. Государственный контроль за охраной труда (Государственный надзор и контроль за охраной труда. 
Общественный и контроль за охраной труда.)  

 
 
 


