


1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

В соответствии с Порядком обучения по охране труда и проверки знаний требований 

охраны труда работников организаций, утвержденным постановлением Минтруда России и 

Минобразования России от 13.01.03 N 1/29, специалисты организаций проходят специальное 

обучение по охране труда в объеме должностных обязанностей при поступлении на работу в 

течение первого месяца. 

     Вновь назначенный на должность работник допускается к самостоятельной 

деятельности после ознакомления с должностными обязанностями, в том числе по охране 

труда, с действующими в организации локальными нормативными актами, 

регламентирующими порядок организации работы по охране труда, условиями труда на 

своем рабочем месте. 

     Поскольку работа сотрудников может быть связана с вредными и опасными 

условиями труда, он должен быть обучен безопасным методам и приемам выполнения 

работы со стажировкой на рабочем месте и сдачей экзамена, а в процессе трудовой 

деятельности - проходить периодическое обучение по охране труда и проверку знаний 

требований охраны труда.  

    Периодическая проверка знаний проводится у руководителей и специалистов 

учреждения один раз в 3 года, у учебно – вспомогательного  и обслуживающего персонала 

не реже 1 раза в год в объеме настоящей программы обучения. 

    Программа обучения разработана на основании действующих нормативных документов 

регламентирующих безопасность труда работников, их квалификационных характеристик в 

соответствии с квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов 

и других служащих, а также анализа условий и безопасности труда на рабочих местах. 

    Время, отводимое на изучение вопросов охраны труда, определяется в зависимости от 

объема изучаемого материала, а также сложности и опасности выполняемых работ. Обучение 

включает освоение теоретических знаний и практических навыков безопасной работы по 

должности. 

 

2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 

N 

темы 

Тема Время изучения темы, час 

лекционно самостоятельно 

1. Общие вопросы охраны труда  0,75 0,75 

2. Организация и управление охраной труда 0,75 0,75 

3. Обучение работников требованиям охраны труда 0, 5 0, 5 

4. Трудовое законодательство 1,5 1,5 

5. Общие требования по обеспечению противопожарного 

режима 

1,0 1,0 

6. Меры по обеспечению пожарной безопасности на 

рабочем месте 

0,5 0,5 

7. Требования к организации рабочего места работника 0,5 0,5 

8. Санитарно-гигиенические требования к условиям труда 0,5 0,5 

9. Несчастные случаи на производстве 0,5 0,5 

10. Способы оказания первой помощи пострадавшим при 

несчастных случаях  

1,0 1,0 

 Итого:                                      16часов 8,0 8,0 



 

3. ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ   

      

Тема 1. Общие вопросы охраны труда  
 

Определение терминов "Охрана труда", "Условия труда", "Вредный (опасный) 

производственный фактор", "Безопасные условия труда", "Рабочее место", "Средства 

индивидуальной и коллективной защиты работников".  

 

Тема 2. Организация и управление охраной труда  
 

Органы государственного надзора и контроля соблюдения трудового законодательства. 

Служба охраны труда в организации. Комитет (комиссия) по охране труда. Правила, нормы, 

типовые инструкции и другие нормативные документы по охране труда. 

 

Тема 3. Обучение работников требованиям охраны труда  
 

Обучение и проверка знаний работников по охране труда. Проведение инструктажей по 

охране труда: вводного, первичного на рабочем месте, повторного, внепланового, целевого. 

 

Обучение лиц, поступающих на работу с вредными и (или) опасными условиями труда, 

безопасным методам и приемам выполнения работ со стажировкой на рабочем месте и сдачей 

экзаменов. Периодическое обучение работников безопасности труда и проверка знаний 

требований охраны труда в период работы. 

 

Тема 4. Трудовое законодательство  
 

Трудовой кодекс Российской Федерации. Обязанности работодателя по обеспечению 

безопасных условий и охраны труда. Обязанности работника в области охраны труда. 

 

Коллективный договор. Содержание коллективного договора. Финансирование 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда. 

 

Трудовой договор. Содержание трудового договора. Срок трудового договора. 

 

Право работника на труд, отвечающий требованиям безопасности и гигиены. 

 

Обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования). 

 

Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты. 

 

Режим рабочего времени и время отдыха.  

Особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 лет. Работы, на которых 

запрещается применение труда лиц в возрасте до 18 лет. 

 

 

 



Тема 5. Общие требования по обеспечению противопожарного режима 

Права и обязанности граждан. Ответственность граждан за нарушение требований 

пожарной безопасности. Условия возникновения горения и пожара. Основные причины 

пожаров при эксплуатации электрооборудования 

Тема 6. Меры по обеспечению пожарной безопасности на рабочем месте 

Требования по обеспечению противопожарного режима.  Обязанности работника по  

соблюдению требований пожарной безопасности. Ознакомление с планом эвакуации и 

местами расположения первичных средств  пожаротушения. Виды огнетушителей и их 

применение. Требования ПБ при проведении культурно-массовых мероприятий. 

Тема 7. Требования к организации рабочего места  
 

Рациональная организация своего рабочего места. Взаимное расположение в помещении 

персональных компьютеров, копировально-множительной и другой офисной техники. 

Рекомендуемое расположение экрана персонального компьютера по отношению к окну. 

Проверка  исправности электропроводки, вилки, розетки.  Требования к расстановке мебели 

и оборудования в классах, кабинетах, мастерских. 

 

Тема 8. Санитарно-гигиенические требования к условиям труда  
 

Нормативные значения площади и объема производственного помещения на одно рабочее 

место. Требования к внутренней отделке интерьера помещений. Требования, предъявляемые 

к полу помещений, проходов, лестниц. Требования к микроклимату.  Требования к 

естественному и искусственному освещению рабочих мест. Расположение рабочих мест по 

отношению к световым проемам. Источники света и светильники, применяемые в 

помещениях. Периодичность чистки стекол оконных рам и светильников. Применение 

звукопоглощающих материалов для отделки помещений. 

 

Тема 9. Несчастные случаи на производстве  
 

Несчастные случаи на производстве, подлежащие расследованию и учету. Обязанности 

работодателя при несчастном случае на производстве. Порядок расследования несчастного 

случая на производстве. Оформление материалов расследования несчастного случая на 

производстве. Действия работника при несчастном случае. 

 

Тема 10. Способы оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях  
 

Действия сотрудника при несчастном случае. Способы оказания первой помощи при 

кровотечении, ранениях, переломах, вывихах, ушибах и растяжении связок. Способы 

оказания первой помощи при поражении электрическим током. Правила освобождения 

пострадавшего, попавшего под действие электрического тока. Искусственное дыхание и 

наружный массаж сердца. Аптечка с медикаментами для оказания первой помощи при 

несчастных случаях. 
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