
 

 

 
 

 

 

 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

программы обучения и проверки знаний 

"Охрана труда для образовательных организации" 

(для руководителей и специалистов) 

 

 

 
Категория слушателей - работающие или ответственные за охрану труда в организации  

Срок обучения - 40 часов. 

Формы обучения 

технологий. 

- заочная, с использованием дистанционных образовательных  

 

Режим занятий - 2-8 ак. часов в день 

 

 

 

№ п/п Тема занятий Вид занятий 

(лекция, 

семинар и 

т.д.) 

Кол-во 

учебных 

часов 

  

Модуль 1. Основы охраны труда    12 

Тема 1.1. Трудовая деятельность человека. Основные 

принципы обеспечения безопасности труда. 

Основные принципы обеспечения охраны труда. 

Л 2 

Тема 1.2. Основные положения трудового права. Правовые 

основы охраны труда. 

Л 2 

Тема 1.3. Государственное регулирование в сфере охраны 

труда 

Л 2 

Тема 1.4. Государственные нормативные требования по охране 

труда в образовательной организации 

Л 2 



Тема 1.5. Обязанности и ответственность работников по 

соблюдению требований охраны труда и трудового 

распорядка образовательной организации 

Л 2  

Тема 1.6.  Обязанности и ответственность должностных лиц по 

соблюдению требований законодательства о труде и 

об охране труда 

Л, З 2 

Модуль 2. Основы управления охраной труда в организации    16  

Тема 2.1. Обязанности работодателя по обеспечению 

безопасных условий и охраны труда в 

образовательной организации 

Л 2 

Тема 2.2. Управление внутренней мотивацией работников на 

безопасный труд и соблюдение требований охраны 

труда. Организация системы управления охраной 

труда в образовательной организации 

Л 2 

Тема 2.3. Социальное партнерство работодателя и работников 

в сфере охраны труда. Организация общественного 

контроля 

Л 2 

Тема 2.4. Специальная оценка условий труда Л 2  

Тема 2.5. Разработка инструкций по охране труда. 

Организация обучения по охране труда и проверки 

знаний требований охраны труда работников 

организаций 

Л 4  

Тема 2.6. Гарантии и компенсаций за условия труда. 

Обеспечение работников средствами 

индивидуальной защиты  

Л 2 

Тема 2.7. Основы предупреждения профессиональной 

заболеваемости в образовательной организации 

Л 2  

Тема 2.8. Документация и отчетность по охране труда. 

Экспертиза качества специальной оценки условий 

труда 

Л, З 2 

 Модуль 3. Специальные вопросы обеспечения требований 

охраны труда и безопасности производственной 

деятельности 

  8 

Тема 3.1. Коллективные средства защиты: вентиляция, 

освещение, защита от шума и вибрации 

Л 2 

Тема 3.2. Обеспечение электробезопасности Л 2 

Тема 3.3. Обеспечение пожарной безопасности Л 2 

Тема 3.4. Обеспечение безопасности работников в аварийных 

ситуациях 

Л, З 2 

 Консультирование, тестирование, экзамен   2  

  Проверка знаний в форме экзамена Экзамен 4 

 Всего часов  40 

 
 

 

 


