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Рабочая программа обучения «Охрана труда. Техносферная 

безопасность» в объеме 256 час. 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Рекомендованный срок 

освоения 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ТРУДА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Тема 1. Основные положения трудового права 

1 ВИДЕОУРОК №1. Введение о профессиональном 

стандарте «Специалист по охране труда» 

С 1 по 7 день занятий 1.1. Социальное партнерство в сфере охраны труда 

1.2. Трудовой договор 

1.3. Оплата труда 

Тема 2. Правовое обеспечение охраны труда 

2.1. Основные положения законодательства Российской 

Федерации о труде и об охране труда 

С 7 по 10 день занятий 

2.2. Нормативные правовые акты, содержащие 

государственные нормативные требования охраны 

труда и ответственность за их несоблюдение 

2.3. Охрана труда женщин и работников в возрасте до 18 

лет 

2.4. Рабочее время и время отдыха 

С 10 по 16 день занятий 

2.5. Компенсации за тяжелые работы и работы с 

вредными и (или) опасными условиями труда 

2.6. Государственный надзор и контроль за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права 

РФ 

2.7. Техническое регулирование и технические 

регламенты 

2.8. Государственная регистрация потенциально опасных 

химических и биологических веществ. Паспорт 

безопасности 

2.9. Общественный контроль за охраной труда 

2.10. ВИДЕОУРОК №2.Обучение руководителей и 

специалистов и проведение инструктажей. 

ВИДЕУРОК №3. Образцы документов, выдаваемых 

после прохождения обучения 

С 16 по 18 день занятий 

РАЗДЕЛ 2. СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА 



Тема 3. Организация работы по охране труда в организации 

3.1. Приемка в эксплуатацию новых и реконструированных 

объектов производственного и социального назначения 

С 18 по 24 день занятий 

3.2. Организация работы по охране труда 

3.3. Специальная оценка условий труда 

3.4. Разработка и утверждение правил и инструкций по 

охране труда 

3.5. Инструктаж, обучение, проверка знаний требований 

охраны труда и допуск персонала к работе 

3.6. Устройство санитарно-бытовых помещений 

С 24 по 31 день занятий 

3.7. Планово-предупредительный ремонт зданий, 

сооружений и оборудования 

3.8. Организация работы кабинета охраны труда и уголка 

охраны труда 

3.9. Организация предварительных и периодических 

медицинских осмотров 

3.10 Локальные нормативные акты по охране труда 

Тема 4. Опасные и вредные производственные факторы 

4.1. Опасные и вредные производственные факторы 

С 31 по 40 день занятий 

4.2. Микроклимат производственных помещений и на 

рабочем месте 

4.3. Тяжесть и напряженность труда 

4.4. Шум. Вибрация. Ультразвук. Инфразвук. 

4.5. Освещенность 

4.6. Безопасные условия труда при работе на ПЭВМ 

4.7. Оценка травмоопасности рабочих мест 

4.8. ВИДЕОУРОК №5. Специальная оценка условий труда 

Тема 5. Средства индивидуальной защиты (СИЗ) 

5.1. Виды средств индивидуальной защиты работающих 

С 40 по 42 день занятий 

5.2. Порядок обеспечения работников организации 

средствами индивидуальной защиты 

5.3. ВИДЕОУРОК №4. Ответственность работодателя за 

нарушения законодательства по охране труда 

РАЗДЕЛ 3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА 

Тема 6. Безопасное производство отдельных работ 

6.1. Требования безопасности при проведении огневых 

работ 

С 42 по 48 день занятий 

6.2. Требования безопасности при проведении газоопасных 

работ 

6.3. Требования безопасности при проведении земляных 

работ 

6.4. Требования безопасности при работе на высоте 

6.5. Требования безопасности при эксплуатации 

электроустановок потребителей 

6.6. Требования безопасности при эксплуатации 

транспортных средств  

6.7. Требования безопасности при погрузочно-

разгрузочных работах и размещении грузов 

Тема 7. Организация работы эксплуатации подъемных сооружений и сосудов, 

работающих под давлением 

7.1. Безопасная эксплуатация грузоподъемных машин и С 48 по 50 день занятий 



механизмов 

7.2. Безопасная эксплуатация лифтов 

7.3. Требования безопасности опасных производственных 

объектов, на которых используется оборудование, 

работающее под избыточным давлением 

Тема 8. Пожарная безопасность 

8.1. Общие понятия о горении и пожаровзрывоопасных 

свойствах веществ и материалов, пожарной и 

взрывопожарной опасности зданий, сооружений и 

помещений 

С 50 по 56 день занятий 
8.2. Организационные основы обеспечения пожарной 

безопасности организации 

8.3. Общие сведения о системах противопожарной защиты  

8.4. ВИДЕОУРОК №6. Пожарная безопасность 

8.5. ВИДЕОУРОК №7. Первая помощь пострадавшим на 

производстве 

8.6. ВЕБИНАР  По расписанию 

9. Итоговая аттестация и проверка знаний С 56 по 60 день занятий 

 
 


