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ПРОГРАММА
обучения по охране труда уполномоченных
(доверенных) лиц по охране труда профессиональных
союзов и иных уполномоченных работниками
представительных органов

Липецк, 2016

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа разработана в целях реализации требований Трудового
кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 24 июля 1998 года
№ 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний» и Порядка обучения по
охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников
организаций,

утвержденного

постановлением

Министерства

труда

и

социального развития Российской Федерации и Министерства образования
Российской Федерации от 13 января 2003 года № 1/29.
Программа разработана в соответствии с требованием приказа
Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 21
июня 2003 года № 153 «Об утверждении примерных программ обучения по
охране труда отдельных категорий застрахованных» с изменениями,
внесенными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 12 февраля 2014 года № 96 и на основании типовых программ,
утвержденных первым заместителем Министра труда и социального
развития РФ 17.05.2004, письмо от 27.05.2004 №477-7)
Программа

предназначена

для

приобретения

слушателями

необходимых знаний по охране труда для их применения в практической
деятельности

в

сфере

безопасности

и

охраны

труда,

обеспечения

профилактических мер по сокращению производственного травматизма и
профессиональных заболеваний.
Категория слушателей: уполномоченные (доверенные) лица по
охране

труда

профессиональных

союзов

и

иных

уполномоченных

работниками представительных органов.
В результате прохождения обучения слушатели приобретают знания об
основах охраны труда, основах управления охраной труда в организации, по
специальным

вопросам

обеспечения

безопасности

производственной

требований

деятельности,

о

охраны

труда

социальной

и

защите

пострадавших от несчастных случаев на производстве и профессиональных
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заболеваний.
Срок обучения: 40 часов.
Режим занятий: 5 дней.
Форма обучения: с отрывом от производства.
По окончании курса проводится проверка знаний требований охраны
труда работников организаций и слушателям выдаются удостоверения
установленного образца.
Форма итоговой аттестации: экзамен.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
№
п/п

Наименование разделов и
тем

Всего
часов

1
1.1

Нормы трудового права
Трудовое законодательство.
Законодательство
Российской Федерации об
охране труда
Основные права и
обязанности работника
Основные права и
обязанности работодателя
Регулирование трудовых
отношений. Коллективный
договор
Требования охраны труда
Государственные
нормативные требования
охраны труда
Действие локальных
нормативных актов,
содержащих нормы
трудового права
Разработка и утверждение
инструкций по охране
труда для работников
Требования охраны труда к
производственным
объектам,
служебным,
бытовым помещениям и
продукции
Требования к организации
рабочего места
Ответственность
за
нарушение
требований
охраны труда
Контрольная работа
Защита трудовых прав
работников
Органы государственного
надзора и контроля за
соблюдением
законодательства об охране
труда
Защита трудовых прав
работников
профессиональными

6
2

самост.
работа/
конс.
6
2

1

1

1

1

2

2

1.2
1.3
1.4

2
2.1.

2.2.

2.3

2.4

2.5
2.6

2.7
3
3.1

3.2

В том числе,
лекции/
практ.

2
0,2

1
0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

1
2

1

0,2

0,2

0,2

0,2

контроль
знаний

Форма
контроля

1

1
1

зачет

4

3.3
3.4

3.5

3.6

3.7
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

4.7

4.8
4.9

союзами
Полномочия профсоюзных
инспекторов труда
Основные
задачи
уполномоченных по охране
труда,
порядок
их
взаимодействия
с
руководителями
и
специалистами организации
Принятие
решений
работодателем с учетом
мнения
профсоюзного
органа
Взаимодействие
государственных надзорноконтрольных
органов,
инспекторов
труда
профсоюзов,
уполномоченных по охране
труда
профессиональных
союзов
Контрольная работа
Организация охраны
труда
Управление охраной труда
Трудовой распорядок
организации
Основные направления в
работе по охране труда
Служба охраны труда в
организации
Комитеты (комиссии) по
охране труда
Организация работы
уполномоченных
(доверенных) лиц по охране
труда профессиональных
союзов и иных
уполномоченных
работниками
представительных органов
Планирование мероприятий
по охране труда при
подготовке коллективных
договоров и соглашений по
охране труда
Специальная оценка
условий труда
Производственный
лабораторный контроль за
состоянием охраны труда в

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,3

0,3

1
4

3,5

0,2
0,2

0,2
0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,5

0,5

0,2

0,2

1

1

0,2

0,2

1
0,5

зачет
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организации
4.10 Организация
административнообщественного контроля
состояния охраны труда на
производстве
4.11 Ведение документации по
охране труда в организации
4.12 Обучение по охране труда и
проверки
знаний
требований охраны труда
работников
организации.
Пропаганда
передового
опыта в области охраны
труда
4.13 Контрольная работа
5
Права работников на
охрану труда
5.1 Получение информации об
условиях и охране труда на
рабочем месте
5.2 Соблюдение режима труда
и отдыха
5.3 Обеспечение средствами
индивидуальной и
коллективной защиты
5.4 Санитарно-бытовое
обслуживание
5.5 Нормы
и
условия
бесплатной выдачи молока
(др.
равноценных
продуктов)
5.6 Обязательные
и
периодические
медицинские
осмотры,
психиатрическое
освидетельствование
работников,
осуществляющих
отдельные
виды
деятельности
5.7 Компенсации за тяжелую
работу и работу с вредными
или опасными условиями
труда
5.8 Контрольная работа
6
Гарантии охраны труда
отдельным категориям
работников
6.1 Охрана труда женщин
6.2 Охрана труда молодежи

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,5
2

1,5

0,2

0,2

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,5

0,5

0,1

0,1

0,5
1

1

0,5
0,5

0,5
0,5

0,5
0,5

зачет

0,5

зачет

6

7

7.1

7.2

8

8.1

8.2
8.3

8.4

9

9.1

9.2

Опасные и вредные
производственные
факторы
Понятие
о
предельно
допустимых концентрациях
вредных веществ
Меры по защите
работников от воздействия
опасных и вредных
производственных
факторов
Безопасность
производства работ
(рассматриваются
требования охраны труда с
учетом направленности
производственной
деятельности организации)
Безопасная
эксплуатация
оборудования,
инструмента,
приспособлений,
инвентаря, транспортных
средств,
предохранительных
и
оградительных устройств
Безопасность
технологических процессов
Содержание
производственных и
вспомогательных
помещений
Требования безопасности к
различным
производственным
факторам
Обязательное социальное
страхование
от
несчастных случаев на
производстве
и
профессиональных
заболеваний
Порядок расследования
несчастных случаев на
производстве
Оформление материалов
расследования несчастных
случаев на производстве и
их учет. Учет
профессиональных
заболеваний

1

1

0,5

0,5

0,5

0,5

4

4

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

0,5

0,5

0,5

0,5

7

Возмещение
вреда,
причиненного
здоровью
работника при исполнении
им трудовых обязанностей.
Виды страховых выплат
работнику
9.4 Медицинская, социальная и
профессиональная
реабилитация
пострадавших на
производстве
10 Финансирование
мероприятий по
улучшению условий и
охраны труда
11 Организация
первой
помощи пострадавшим на
производстве
11.1 Навыки оказания первой
неотложной помощи
пострадавшим
12 Итоговый контроль
Итого
9.3

0,5

0,5

0,5

0,5

2

2

8

8

8

8

6
40
часов

21

зачет

10

6
9

экзамен
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Тема № 1. Нормы трудового права
Трудовое законодательство. Законодательство Российской Федерации
об охране труда.
Социально-трудовые отношения между работниками и работодателем.
Основные права и обязанности работника. Основные права и обязанности
работодателя. Регулирование трудовых отношений. Коллективный договор.
Разрешение

разногласий,

ответственность

сторон.

Трудовой

договор

(контракт). Соглашение по охране труда.
Тема № 2. Требования охраны труда
Государственные нормативные требования охраны труда. Действие
локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права.
Разработка и утверждение инструкций по охране труда для работников.
Требования охраны труда к производственным объектам, служебным,
бытовым помещениям и продукции. Требования к организации рабочего
места.
Ответственность
Ответственность

за

нарушение

работодателя

и

требований

должностных

охраны

лиц.

труда.

Ответственность

работодателя за причиненный здоровью работника вред на производстве.
Ответственность работников.
Тема № 3. Защита трудовых прав работников
Органы государственного надзора и контроля за соблюдением
законодательства об охране труда. Защита трудовых прав работников
профессиональными союзами. Полномочия профсоюзных инспекторов
труда. Основные задачи уполномоченных по охране труда, порядок их
взаимодействия с руководителями и специалистами организации. Принятие
решений

работодателем

Взаимодействие
инспекторов

труда

с

учетом

государственных
профсоюзов,

мнения

профсоюзного

надзорно-контрольных
уполномоченных

по

органа.
органов,

охране

труда

профессиональных союзов.
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Тема № 4. Организация охраны труда
Управление охраной труда. Трудовой распорядок организации.
Основные направления в работе по охране труда. Служба охраны труда
организации. Комитеты (комиссии) по охране труда. Организация работы
уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профессиональных
союзов и иных уполномоченных работниками представительных органов.
Планирование мероприятий по охране труда при подготовке коллективных
договоров и соглашений по охране труда.
Специальная оценка условий труда. Цели, задачи, порядок проведения
специальной оценки условий труда.
Заполнение карты рабочего места. Аналогичные рабочие места.
Заполнение протокола по травмобезопасности.
Подведение

итогов,

анализ

и

планирование

мероприятий.

Использование результатов специальной оценки условий труда.
Оперативный контроль за состоянием охраны труда в организации.
Организация административно-общественного контроля состояния
охраны труда на производстве. Профсоюзный контроль за охраной труда.
Права профсоюзной правовой инспекции труда. Права технической
инспекции труда профсоюзов.
Основные положения деятельности уполномоченных по охране труда.
Порядок выбора уполномоченных. Организация работы уполномоченных в
трудовых коллективах. Планирование работ по охране труда. Основные
задачи и функции уполномоченных по охране труда. Права уполномоченных
по охране труда. Гарантии прав деятельности уполномоченных по охране
труда.
Ведение документации по охране труда в организации. Перечень
необходимой документации по охране труда. Руководство по СУОТ.
Приказы о распределении обязанностей по охране труда между работниками.
Инструкции по охране труда. Списки и перечни по охране труда. Учет
проведения инструктажей, обучения по охране труда. Документирование
10

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Документирование результатов многоступенчатого контроля по охране
труда.
Отчетность и формы отчетных документов по охране труда.
Порядок и сроки хранения документов различного типа.
Обучение по охране труда и проверки знаний требований охраны труда
работников организации. Пропаганда передового опыта в области охраны
труда.
Тема № 5. Права работников на охрану труда
Получение информации об условиях и охране труда на рабочем месте.
Соблюдение

режима

труда

и

отдыха.

Обеспечение

средствами

индивидуальной и коллективной защиты. Санитарно-бытовое обслуживание.
Нормы и условия бесплатной выдачи молока (др. равноценных продуктов).
Обязательные и периодические медицинские осмотры, психиатрическое
освидетельствование

работников,

осуществляющих

отдельные

виды

деятельности.
Компенсации за тяжелую работу и работу с вредными или опасными
условиями труда. Виды компенсаций.
Тема № 6. Гарантии охраны труда отдельным категориям работников
Охрана труда женщин. Ограничения на применение труда женщин.
Нормы предельно допустимых нагрузок. Гарантии и льготы.
Охрана труда молодежи. Ограничения на применение труда молодежи.
Льготы.
Тема № 7. Опасные и вредные производственные факторы
Определения. Общая классификация. Физические опасные и вредные
производственные

факторы.

психофизиологические

факторы.

Химические,
Понятие

о

биологические,

предельно

допустимых

концентрациях вредных веществ. Ограничения выполнения тяжелых работ и
работ с вредными или опасными условиями труда.
11

Меры по защите работников от воздействия опасных и вредных
производственных факторов.
Тема № 8. <*> Безопасность производства работ
-------------------------------<*>

Рассматриваются

требования

охраны

труда

с

учетом

направленности производственной деятельности организации.
Обеспечение безопасности производства работ. Понятие безопасности
труда.

Общие

требования.

Организация

мероприятий

обеспечения

безопасности труда. Общие требования безопасности к производственным
процессам.
Безопасная эксплуатация оборудования, инструмента, приспособлений,
инвентаря, транспортных средств, предохранительных и оградительных
устройств. Безопасность технологических процессов.
Содержание
Требования

производственных

безопасности

и

к

вспомогательных

различным

помещений.

производственным

факторам. Требования к воздуху рабочей зоны. Предельно допустимое
содержание вредных веществ. Вентиляция. Общие положения. Воздушное
душирование. Требования к воздушным завесам, выбросам вентиляционных
систем. Микроклимат в производственных помещениях: на постоянных
рабочих местах в теплый период года, на постоянных рабочих местах в
холодный и переходные периоды года, на непостоянных рабочих местах.
Требования к освещению мест производства работ. Освещение
производственных и складских помещений. Освещение площадок и мест
производства работ вне зданий. Аварийное, охранное и дежурное освещение.
Требования безопасности при выполнении работ на высоте. Работы на
высоте, верхолазные работы. Оснащение работ на высоте, подмости, леса,
лестницы, стремянки.
Требования
машин. Требования

безопасности
безопасности

при
при

эксплуатации

грузоподъемных

производстве

работ

кранами.
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Требования безопасности при работе грузоподъемной машины. Требования
безопасности при работе с подъемниками.
Требования

пожарной

безопасности. Организация

обеспечения

пожарной безопасности. Требования пожарной безопасности к территории,
зданиям, сооружениям. Порядок действия при пожаре.
Средства

индивидуальной

защиты.

Средства

защиты

от

производственных опасностей. Классификация средств индивидуальной
защиты. Порядок обеспечения работников средствами индивидуальной
защиты.
Тема № 9. Обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний
Порядок

расследования

несчастных

случаев

на

производстве.

Оформление материалов расследования несчастных случаев на производстве
и их учет. Учет профессиональных заболеваний. Возмещение вреда,
причиненного

здоровью

работника

при

исполнении

им

трудовых

обязанностей. Виды страховых выплат работнику. Медицинская, социальная
и профессиональная реабилитация пострадавших на производстве.
Тема № 10. Финансирование мероприятий по улучшению условий и
охраны труда
Правила
сокращению

финансового

обеспечения

производственного

предупредительных

травматизма

и

мер

по

профессиональных

заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников,
занятых на

работах с вредными и (или) опасными производственными

факторами (Приложение к приказу Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации № 101н от 11 февраля 2011
г.).
Тема

№

11. Организация

первой

помощи

пострадавшим

на

производстве
Навыки оказания первой неотложной помощи пострадавшим. Первая
доврачебная помощь при производственных травмах и отравлениях.
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Оказание первой помощи при ранениях, кровотечениях, переломах, ушибах,
растяжениях связок, вывихах, обморожениях, термических и химических
ожогах, поражениях электрическим током, молнией, при тепловых и
солнечных ударах. Действия работника при возникновении несчастного
случая.
Виды травм: раны, переломы, поражение электрическим током, ушибы
и т.д.
Методы оказания первой доврачебной помощи.
Методы транспортировки пострадавших.
Отработка

практических

навыков

по

оказанию

помощи

и

транспортировке пострадавших.
Экзамен
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