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Программа 
обучения по охране труда

1. Основные положения.
1.1. Основные положения действующего законодательства Российской Федерации об 
охране труда- 0,5 час.
1.2. Правила внутреннего трудового распорядка учреждения (школы). Основные 
обязанности руководителей, специалистов и работников по его соблюдению-1 час.
1.3. Рабочее время и время отдыха (перерыв, выходной, отпуск) -1час.
1.4. Трудовые отношения между работодателем и работником (Трудовой договор)
Порядок их оформления и гарантии соблюдения-1 час.

2. Правовые основы охраны труда
2.1. Понятие охраны труда. Основные положения действующего законодательства 
Российской Федерации об охране труда-1 час.
2.2. Нормативные правовые акты по охране труда и ответственность за их несоблюдение. 
Перечень действующих нормативных документов по охране труда в РФ-1 час.
2.3. Основные принципы государственной политики в области охраны труда-0,5час.
2.4. Права и гарантии работников на охрану труда. 1час
2.5. Обязанности работодателей по обеспечению охраны труда в учреждении - 1час.
2.6. Обязанности работников по соблюдению требований охраны труда, -1час .
2.7. Особенности охраны труда женщин-1 час.
2.8. Особенности охраны труда молодежи-0,5 час. v.
2.9. Льготы и компенсации за тяжелые работы и работы с вредными и опасными 
условиями труда, порядок их предоставления - 1 час;
2.10. Государственный надзор и контроль за соблюдением законодательства Российской 
Федерации об охране труда-1 час.
3. Организация работы по охране труда.
3.1. Общие принципы организации работы по охране труда в учреждениях- 1час.
3.2. Нормативные документы по охране труда-1 час.
3.3. Планирование работы по охране труда в организации - 1час.
3.4. Порядок разработки и утверждения инструкций по охране труда для работников, 
Постановление Минтруда № 80 от 24.12.2002г -1 час.
3.5. СОУТ. Спецоценка условий труда (аттестация рабочих мест). Порядок проведения 
спецоценки и аттестации рабочих мест по условиям труда, к;арты аттестации рабочих 
мест по условиям труда -3 час.
3.6. Организация обучения, инструктирования и проверки знаний по охране труда 
руководителей, специалистов и работников-1 час.



3.7. Инструктаж по охране труда, порядок проведения и оформления-1 час.
3.8. Организация безопасного производства работ с повышенной опасностью и работ, на 
проведение которых требуется наряд - допуск. -1час
3.9. Санитарно - бытовое обеспечение работников. Оборудование санитарно - бытовых 
помещений, их размещение-1 час.
3.10. Организация проведения предварительных и периодических медицинских осмотров. 
-1час
3.11. Пропаганда вопросов охраны труда - 1час.
4. Опасные и вредные производственные факторы и меры защиты от них
4.1. Классификация основных опасных и вредных производственных факторов, понятие о 
предельно допустимых концентрациях вредных веществ в воздухе рабочей зоны-1 час.
4.2. Требования безопасности при эксплуатации зданий и сооружений. Организация 
надзора за техническим состоянием зданий и сооружений- 0,5 час
4.3. Общие требования безопасности к электробытовой технике, оборудованию и 
приборам- 1 час.
4.4. Требования по организации безопасной работы электроустановок 1 час;
4.5. Порядок обеспечения работников рабочих профессий специальной одеждой, обувью, 
санитарной одеждой и средствами индивидуальной защиты-1 час.
4.6. Требования безопасности при работе с источниками ионизирующего и 
электромагнитного излучений-1 час.
4.7. Требования безопасности в структурных подразделениях - 1час.
5. Порядок расследования, оформления и учета несчастных случаев и 
профессиональных заболеваний
5.1. Понятие несчастного случая на производстве и профессионального заболевания-1 час.
5.2. Порядок расследования несчастных случаев на производстве,
Постановление № 73 от 24.10.2002г -1час.
5.3. Порядок расследования профессиональных заболевании-1 час.
5.4. Порядок оформления и учета несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний -1,5 час.
5.5. Расследование и оформление смертельных и групповых несчастных случаев на 
производстве -1час.
5.6. Порядок возмещения работодателями вреда, причиненного работникам увечьем, 
профессиональным заболеванием или иным повреждением здоровья, связанным с 
исполнением ими трудовых обязанностей-1 час.
6. Оказание первой помощи пострадавшим при несчастных случаях на производстве
6.1. Действия руководителей и других работников учреждений здравоохранения при 
возникновении пожаров, аварий, несчастных случаев, других происшествий и ликвидации 
их последствий-1 час.
6.2. Организация первой медицинской помощи пострадавшим при несчастных случаях на 
производстве -1час.
6.3. Оказание доврачебной медицинской помощи при повреждениях здоровья работников 
на производстве -  1 час 40 час


