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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 
 
       1. Основные положения   законодательства   о   труде                                                   1 
           Российской Федерации                              
        2. Обучение и инструктирование работников по  охране         
           труда. Пропаганда охраны труда на предприятии                                                       1               
                                                     
       3. Ответственность за  нарушение  законодательства о 
         труде  и  законодательства   об   охране   труда                                                             1 
           
       4.   Производственный травматизм  и мероприятия по его                                             1     
         профилактике                                      
     
       5.   Основные вредные производственные факторы условий                                          1    
          труда;   профессиональные   заболевания   и  меры  профилактики                                      
       6.   Обеспечение работников    специальной    одеждой,                                                 1     
         специальной   обувью   и    другими    средствами          
         индивидуальной  защиты (санитарной одеждой).  Санитарно  -  бытовое  и           
         лечебно    -    профилактическое     обслуживание           
         работающих на предприятии                         
                                                            
        7.        Оказание первой доврачебной помощи пострадавшему                                     2      
 
                          Специальный курс                        
 
       8.    Охрана труда в конкретном производственном                   2      
           процессе (цехе, участке)                           
     
       9.    Производственная санитария      в      конкретном                                                      2      
          производственном процессе               
 
         Всего:                                                                                                                                    12                   
 
 
 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
Тема 1. Основные положения законодательства 

о труде Российской Федерации 
 

Трудовой кодекс Российской Федерации и другие важнейшие правовые акты трудового 
законодательства. 

Коллективный договор и ответственность сторон по его выполнению. 
Трудовые права и обязанности работника. Права и обязанности работодателя. Порядок 

оформления трудовых отношений. Содержание трудового договора. 
Нормы продолжительности рабочего времени и времени отдыха. 
Дисциплина труда. Правила внутреннего трудового распорядка. 
Особые нормы трудового законодательства, регулирующие применение труда женщин, 

молодежи и отдельных категорий работников. 
Полномочия трудового коллектива, общественных объединений работников и их 

представительных органов в решении трудовых вопросов. 
 

Тема 2. Обучение и инструктирование работников 
по охране труда. Пропаганда охраны труда на предприятии 

Обязанности работодателя по обучению и инструктированию работников по охране труда. 
Обучение и проверка знаний по охране труда у работников, выполняющих работы повышенной 
опасности. 

Виды инструктажей по охране труда: вводный, первичный на рабочем месте, повторный, 
внеплановый, целевой. Задачи каждого из названных видов инструктажей. Сроки проведения 
инструктажей и ответственные лица за их проведение. Оформление проведенного инструктажа. 

Обеспечение работников правилами и инструкциями по охране труда. 
Пропаганда охраны труда на предприятии: задачи, цели, формы и средства проведения. 

Основные принципы пропаганды. Функциональные обязанности руководителей и специалистов по 
организации пропаганды охраны труда. 

Кабинеты по охране труда и  уголки и стенды по охране труда в цехах и на производственных 
участках; их роль в обучении и пропаганде охраны труда. 

 
Тема 3. Ответственность за нарушение 

законодательства о труде и законодательства 
об охране труда. Возмещение работодателями вреда, 

причиненного работникам увечьем, профессиональным 
заболеванием либо иным повреждением здоровья 

 
Административная, дисциплинарная или уголовная ответственности работодателей и 

должностных лиц, виновных в нарушении законодательных или иных нормативных правовых актов 
по охране труда, в невыполнении обязательств, установленных коллективными договорами или 
соглашениями по охране труда, а также чинивших препятствия в деятельности представителей 
государственного надзора и общественного контроля по охране труда. 

Ответственность работников предприятий за нарушение требований законодательных и иных 
нормативных правовых актов об охране труда. 

Действующие правила возмещения работодателями вреда, причиненного работникам увечьем, 
профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья, связанными с исполнением 
ими трудовых обязанностей. Ответственность работодателя за вред. Виды возмещения вреда. 
Порядок расследования работодателем заявления о возмещении вреда и принятие решения. 

 
Тема 4. Производственный травматизм 

и мероприятия по его профилактике 
 

Определение основных понятий: травма, повреждение, несчастный случай. Причины 
травматизма: технические, организационные, личностные. 

Расследование, учет и анализ несчастных случаев на производстве как основа для разработки 
профилактических мероприятий по борьбе с травматизмом. Положение о порядке расследования и 
учета несчастных случаев на производстве. Формирование комиссий по расследованию несчастных 



случаев. Особенности расследования групповых несчастных случаев, несчастных случаев с 
возможным инвалидным исходом, несчастных случаев со смертельным исходом. Формы и порядок 
заполнения документов по расследованию несчастных случаев на производстве. Заключение 
государственного инспектора труда по несчастному случаю. Формы статистической отчетности по 
травматизму и порядок их заполнения. 

Основные технические мероприятия по профилактике производственного травматизма: 
ограждения, установка предохранительных и блокировочных устройств на оборудовании, 
установление запасов прочности и предварительные испытания оборудования на повышенные 
нагрузки, устройство сигнализации, рациональное устройство рабочих мест, установление 
требований и норм по расстановке оборудования, по организации проходов и проездов, по укладке 
материалов и изделий, механизация и автоматизация процессов производства, обеспечение 
предохранительными приспособлениями работающих. 

Организационные мероприятия по профилактике производственного травматизма. 
 

Тема 5. Основные вредные производственные факторы 
условий труда; профессиональные заболевания 

и меры профилактики 
 

Влияние на организм человека и на производительность труда метеорологических условий 
(температуры, влажности и подвижности воздуха), промышленной пыли, газов, шума, вибраций, 
различного рода излучений (тепловых, электромагнитных излучений промышленной частоты и 
радиочастот, лазерных, радиоактивных). Профессиональные заболевания: определение, порядок 
расследования и учета. Задачи производственной санитарии и гигиены труда в предупреждении 
профзаболеваний. 

Принципы нормирования параметров микроклимата в производственных помещениях. 
Контроль за состоянием микроклимата в производственных помещениях. Основные способы 
нормализации микроклимата. 

Производственная пыль, пылевая патология и ее профилактика. Токсикология отдельных 
вредных веществ. Методы измерения их содержания в воздухе производственных помещений. 
Предельно допустимые концентрации вредных веществ. Пути оздоровления воздушной среды в 
производственных помещениях. 

Роль вентиляции в оздоровлении условий труда. Принципы устройства естественного 
воздухообмена в производственных зданиях и искусственного вентилирования помещений. 
Организация эксплуатации вентиляции. 

Характеристики шума и вибрации. Нормирование параметров шума и вибрации. Основные 
методы и средства защиты работающих от шума и вибрации. 

Требования к освещению производственных помещений и рабочих мест. Гигиеническая 
характеристика естественного и искусственного освещения. Нормы освещенности. Выбор 
источников света, светильников. Организация эксплуатации осветительных установок. 

Воздействие электромагнитных полей радиочастот, лазерных и ионизирующих излучений на 
организм человека. Способы и средства защиты. 
 

Тема 6. Обеспечение работников специальной одеждой, 
специальной обувью и другими средствами индивидуальной 

защиты (санитарной одеждой). Санитарно - бытовое и лечебно - профилактическое 
обслуживание работающих на предприятии 

 
Роль и место средств индивидуальной защиты в ряду профилактических мероприятий, 

направленных на предупреждение травматизма и заболеваемости работающих. Требования, 
предъявляемые к средствам индивидуальной защиты. 

Специальная одежда, средства защиты головы, глаз и лица, органов дыхания, ног, рук, 
защитные пасты и мази, предохранительные приспособления, средства индивидуальной защиты от 
шума, вибрации и источников излучений. 

Типовые нормы бесплатной выдачи рабочим и служащим спецодежды, спецобуви и других 
средств индивидуальной защиты (санитарной одежды). Организация хранения, стирки, чистки, 
ремонта спецодежды и других средств индивидуальной защиты. 



Обеспечение рабочих и служащих моющими и обезвреживающими веществами и средствами 
личной гигиены. Организация условий для осуществления мер личной гигиены на производстве. 

Обязательные и дополнительные компенсации и льготы за тяжелые работы и работы с 
вредными и опасными условиями труда. 

Организация профилактического питания и питьевого режима на предприятии. 
Организация обязательных предварительных при поступлении на работу и периодических 

медицинских осмотров рабочих и служащих, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными 
или опасными условиями труда, а также на работах, связанных с движением транспорта. 

Здравпункт на производстве. Организация его работы. 
 

Тема 7. Оказание первой доврачебной помощи 
пострадавшему 

 
Первая доврачебная помощь при производственных травмах и отравлениях. Оказание первой 

помощи при ранениях, кровотечениях, переломах, ушибах, растяжениях связок, вывихах, ожогах, 
обморожениях, поражениях электрическим током, молнией, при тепловом и солнечном ударах, 
спасении утопающих и др. Действия руководителей и специалистов при возникновении несчастного 
случая. 
 
 

 СПЕЦИАЛЬНЫЙ КУРС 
 

Тема 8. Охрана труда в конкретном 
производственном процессе (цехе, участке) 

 
Специфические вопросы, правила и нормы охраны труда для конкретного производственного 

процесса, цеха, участка. Характер несчастных случаев, причины их возникновения и меры 
профилактики. Оценка с позиции безопасности конструктивных решений оборудования, 
выполняемой технологии и организации работ. 

 
Тема 9. Производственная санитария в конкретном 

производственном процессе (цехе, участке) 
 

Специфические вопросы производственной санитарии, санитарные правила в ходе 
осуществления конкретного производственного процесса (в цехе, на производственном участке). 
Вредные производственные факторы, характерные при использовании конкретных материалов и 
технологических процессов; возможные профессиональные патологии. 

Мероприятия по снижению влияния вредных производственных факторов на организм 
работника. 

Соблюдение работниками требований по личной гигиене, применению соответствующих 
предохранительных приспособлений, спецодежды, других средств индивидуальной защиты. 
Предоставление компенсаций и льгот за тяжелые работы и работы с вредными и опасными 
условиями труда. 

14.1. Межотраслевые правила по охране труда  
14.1. Изучение инструкций по охране труда по профессии и по виду выполняемой работы 

 
 

Программа обучения для рабочего персонала  составлена в соответствии с примерной 

программой обучения по охране труда работников организации, утвержденной первым 

заместителем Министерства труда РФ  В.А Январевым 27 мая 2004 г. № 477-7 
 в количестве  12 часов. 
 



 
 
 
 
 
 
 
Разработал: 
ответственный за организацию  
работы по охране труда             
                                                                           _________________________ 
                                                                                                                         подпись 

                           
 
Согласовано: 
зам. зав. по АХР 
Большакова Ю.А.                                       _____________________ 
                                                                                                                 подпись 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРОГРАММЕ 
                                                 ОБУЧЕНИЯ  РАБОТНИКОВ  
                                                  ОРГАНИЗАЦИИ 

 
СПИСОК 

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ПО ОХРАНЕ ТРУДА, 
РЕКОМЕНДУЕМЫХ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ОБЩЕГО КУРСА 

 
Наименование документа 
Тема 1 

 
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ 

Правила внутреннего трудового распорядка. 

 
Тема 2 

   Государственный стандарт СССР ГОСТ 12.0.004-90 

"Система стандартов безопасности труда. 

Организация обучения безопасности труда. 
                                                                            Общие положения" 

 
Постановление Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13 января 2003 г. N 1/29 

"Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 

работников организаций" 
             

 

Постановление Минтруда РФ от 17 декабря 2002 г. N 80 
"Об утверждении Методических рекомендаций по разработке государственных нормативных 

требований охраны труда" 

 
Тема 3 

 
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ 

 
Тема 4 

Несчастные случаи и их расследование, требование ст.ст.227-230 ТК РФ 
 
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ 

 
Тема 5 
Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда требование ст. 212 ТК РФ 
Тема 6 
Обеспечение работников средствами СИЗ ст. 221 ТК РФ 
Режим труда и отдыха (перерывы для отдыха и питания) требования ст. 108 Тк РФ 
Тема 7 
Оказание первой помощи пострадавшим. 
Тема 
 
 

 

 


