
 

 
 

 УЧЕБНЫЙ (ТЕМАТИЧЕСКИЙ) ПЛАН 

программы обучения и проверки знаний 

"Охрана труда в строительстве" 

 

Программа актуализирована в соответствии с Приказом Министерство труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 1 июня 2015 года N 336н Об утверждении Правил по охране 

труда в строительстве (с изменениями на 31 мая 2018 года) 

Цель обучения: получение отдельными категориями обучаемых необходимых знаний по 

охране труда для их практической деятельности в организации в сфере охраны труда. 

Категория слушателей:  

1. Специалисты и руководители служб охраны труда, а также другие работники, на 

которых возложены функции специалистов охраны труда. 

2. Руководители организаций, заместители руководителей, другие руководители, 

курирующие вопросы охраны труда. 

3. Члены комиссий по проверке знаний охраны труда строительных организаций. 

4. Руководители, специалисты, инженерно-технические работники, осуществляющие 

организацию, руководство и ведение работ в подразделениях организации. 

5. Члены комитетов (комиссий) по охране труда и уполномоченные (доверенные лица) по 

охране труда профессиональных союзов и иных, уполномоченных работниками 

представительных органов. 

Режим занятий: 8 часов в день 

Трудоемкость обучения: 40 часа, 1  неделя 

Форма обучения – обучение по охране труда осуществляется с отрывом от производства 

по 40-часовой программе, включающей 32 часа аудиторных занятий и 8 часов - консультации, 

самопроверка и экзамены. 

Режим занятий – не более 8 часов в день 

Выдаваемый документ: по окончании курса проводится проверка знаний требований 

охраны труда по экзаменационным билетам, утвержденным руководителем экзаменационной 

комиссии. Работнику, успешно прошедшему проверку знаний требований охраны труда, 

выдается удостоверение установленного образца. 



№.п. Наименование разделов и тем 

Часы для категорий 

обучаемых 

1 2 3 4 5 

1 Общие положения охраны труда 6 4 4 2,5 4 

1.1 Основные понятия и принципы обеспечения охраны 

труда 

1 1 0,5 0,5 1 

1.2 Опасные и вредные производственные факторы, 

порядок допуска работников к работе в зоне действия 

опасных производственных факторов 

2 1 1 0,5 1 

1.3 Средства индивидуальной и коллективной защиты 

работников. Цвета сигнальные и знаки безопасности 

1 0,5 1 0,5 0,5 

1.4 Законодательные и нормативные правовые акты, 

содержащие государственные нормативные 

требования охраны труда 

1 1 0,5 0,5 0,5 

1.5 Государственный надзор и общественный контроль за 

соблюдением государственных нормативных 

требований по охране труда. Ответственность 

руководителей и работников за нарушения требований 

законодательства об охране труда 

1 0,5 1 0,5 1 

2 Социальная защита пострадавших на производстве 4 4 4 2,5 2,5 

2.1 Порядок расследования и учета несчастных случаев на 

производстве 

2 2 2 1 1 

2.2 Обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве 

1 1 1 0,5 0,5 

2.3 Оказание первой помощи пострадавшим на 

производстве 

1 1 1 1 1 

3 Общие требования безопасности труда в 

строительстве 

15 17 17 18 18 

3.1 Организация работы по обеспечению охраны труда 5 3 3 2 4 

3.2 Требования безопасности труда при организации 

производственных территорий, участков работ и 

рабочих мест 

3* 4* 4* 4* 4* 

3.3 Требования безопасности труда при эксплуатации 

строительных машин, транспортных средств, 

производственного оборудования, технологической 

оснастки и инструмента 

3* 4* 4* 4* 4* 

3.4 Требования безопасности труда при производстве 

транспортных и погрузочно-разгрузочных работ 

2* 4* 4* 4* 4* 

3.5 Требования безопасности при выполнении 

электросварочных и газопламенных работ* 

2 2 2 4 2 

4 Специальные требования безопасности труда при 

производстве различных видов строительно-

монтажных работ* 

7 7 8 9 8 

4.1 Порядок решения вопросов охраны труда в ПОС и 

ППР* 

2* 2* 2* 2* 1* 

4.2 Требования безопасности труда при производстве 

работ по сносу зданий** 

1* 1* 1* 1,5* 1,5* 



№.п. Наименование разделов и тем 

Часы для категорий 

обучаемых 

1 2 3 4 5 

4.3 Требования безопасности труда при производстве 

земляных работ** 

1* 1* 1,5* 1,5* 1,5* 

4.4 Требования безопасности труда при устройстве 

оснований и буровых работах** 

1* 1* 1* 1,5* 1,5* 

4.5 Требования безопасности труда при производстве 

бетонных работ** 

1* 1* 1* 1* 1* 

4.6 Требования безопасности при производстве 

монтажных работ** 

1* 1* 1,5* 1,5* 1,5* 

4.7 Требования безопасности при производстве каменных 

работ** 

          

4.8 Требования безопасности при производстве 

отделочных работ** 

          

4.9 Требования безопасности при заготовке и сборке 

деревянных конструкций** 

          

4.10 Требования безопасности при производстве 

изоляционных работ** 

          

4.11 Требования безопасности при производстве 

кровельных работ** 

          

4.12 Требования безопасности при монтаже инженерного 

оборудования зданий и сооружений** 

          

4.13 Требования безопасности при испытании 

оборудования и трубопроводов** 

          

4.14 Требования безопасности при выполнении 

электромонтажных и наладочных работ** 

          

4.15 Требования безопасности при проходке горных 

выработок** 

          

5 Консультирование и проверка знаний требований 

охраны труда 

8 8 8 8 8 

  И т о г о : 40 40 40 40 40 

 

 

 

 


