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Программа 
обучения по охране труда для преподавателей и педагогов

№
п/
п

Наименование тем  Краткое содержание тем
Кол-во
часов

1. Основные
положения
трудового права

1.1. Основные  положения  действующего
законодательства  Российской  Федерации  об
охране труда.

1.2. Правила внутреннего трудового распорядка. 
1.3. Трудовые отношения между работодателем и
работником,  порядок  их  оформления,  гарантии
соблюдения, порядок расторжения.

1.4. Полномочия трудовых коллективов.
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2. Правовые основы 
охраны труда

2.1. Нормативные правовые акты по охране труда и
ответственность за их соблюдение.
2.2. Права и гарантии работников на охрану труда.
2.3.  Обязанности  работодателей  по  обеспечению
охраны труда на предприятии.
2.4.  Обязанности  работников  по  соблюдению
требований охраны труда.
2.5.  Льготы и  компенсации за  тяжелые работы и
работы с вредными и опасными условиями труда,
порядок их предоставления.
2.6.  Государственный  надзор  и  контроль  за
соблюдением  законодательства  Российской
Федерации об охране труда.
2.7. Общественный контроль за охраной труда.

2



2

3. Организация работы
по охране труда 

3.1.  Общие  принципы  организации  работы  по
охране труда в учреждении.  
3.2.  Организация  проведения  предварительных  и
периодических  медицинских  осмотров  и
психиатрических свидетельствований.
3.3.  Организация  проведения  инструктирования,
обучения,  стажировки  и  проверки  знаний
требований охраны труда, допуск к работе.
3.4.  Порядок  проведения  специальной  оценки
условий труда.
3.5. Порядок обеспечения работников специальной
одеждой,  специальной  обувью  и  другими
средствами индивидуальной защиты, смывающими
и обезвреживающими средствами.
3.6. Санитарно-бытовое обеспечение работников.
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4. Опасные  и  вредные
производственные
факторы,  и  меры
защиты  от  них.
Требования  охраны
труда  при
проведении работ. 

4.1. Классификация основных опасных и вредных
производственных факторов.
4.2.Общие  требования  безопасности
производственного  оборудования  и
технологических процессов.
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5. Требования охраны 
труда при 
эксплуатации 
электроустановок

5.1.  Требования  к  персоналу  с  I  и  II группой
допуска по электробезопасности.
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6. Порядок 
расследования, 
оформления и учета 
несчастных случаев 
и профзаболеваний 
на производстве

6.1. Понятие несчастного случая на производстве и
профессионального заболевания.
6.2. Порядок расследования несчастных случаев на
производстве.
6.3. Порядок расследования профессиональных 
заболеваний.
6.4.  Порядок  оформления  и  учета  несчастных
случаев  на  производстве  и  профессиональных
заболеваний.
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7. Первая помощь при 
несчастных случаях

7.1. Универсальная схема оказания первой помощи
на месте происшествия.  Показания к проведению
основных  манипуляций.  Признаки  опасных
повреждений и состояний. 
7.2. Оказание первой помощи пострадавшим от 
электрического тока, при ушибах, переломах, 
ранениях, ожогах, обморожении и др. случаях.
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8. Общая безопасность 8.1. Действия работников в случае возникновения
пожара,  аварий,  несчастных  случаев  и  других
происшествий и ликвидация их последствий.

2

      Всего по программе 27 ч.

  Специалист по охране труда                                                                               Ю.А. Торохова


	СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ

