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Учебный план 

обучения по общим вопросам охраны труда  

        и функционирования системы управления  

охраной труда 

 
Цель: получение слушателями необходимых знаний по охране труда и 

функционированию системы управления охраной труда для их практической деятельности в 

сфере охраны труда на предприятиях и в организациях. 

 

Категория слушателей   

I. 1) работодатели (руководители организации), заместители руководителя 

организации, на которых приказом работодателя возложены обязанности по охране 

труда, руководители филиалов и их заместители, на которых приказом работодателя 

возложены обязанности по охране труда;  

2) заместители руководителя федеральных органов исполнительной власти, органов 

власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, в 

ведении которых находятся вопросы охраны труда; 

3) руководители структурных подразделений федеральных органов исполнительной 

власти, органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления; 

II. 1) руководители структурных подразделений организации и их заместители,  

руководители структурных подразделений филиала и их заместители;  

      2) специалисты по охране труда;  

3) члены комитетов (комиссий) по охране труда, уполномоченные (доверенные) лица 

по охране труда профессиональных союзов и иных уполномоченных работниками 

представительных органов организаций;  

4) специалисты федеральных органов исполнительной власти, органов власти 

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, 

осуществляющие функции специалиста по охране труда; 

5)группы смешанного состава. 

 

     Срок обучения в зависимости от категории слушателя: 16-28 часов. 

          Форма обучения: очно, очно-заочно и заочно (дистанционно) 

          Режим занятий: 1 учебный час составляет 45 минут. Продолжительность ежедневных 

занятий не более 8 учебных часов 

№ Наименование разделов  Всего, часов 

В том числе 

Форма 

контроля 
аудиторные 

занятия 

Практическ

ие занятия 

  I II I II I II  

1. 
Основы охраны труда в Российской 

Федерации 
2 2 2 2 - - 

Текущий 

контроль 



2 

 

№ Наименование разделов  Всего, часов 

В том числе 

Форма 

контроля 
аудиторные 

занятия 

Практическ

ие занятия 

2. 
Стратегия безопасности труда и охраны 

здоровья 
4 - 4 - - - 

Текущий 

контроль 

3. 
Система управления охраной труда в 

организации 
8 8 8 8   

Текущий 

контроль 

4. 

Расследование и предупреждение 

несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний 

4 4 4 4   

Текущий 

контроль 

5. Организация оказания первой помощи -/8 -/8 -/4 -/4 -/4 -/4 
Текущий 

контроль 

6. 
Консультирование, тестирование 

(самоконтроль), экзамен 
2 2   2 2 экзамен 

 ИТОГО 20/28 16/24 18/22 14/18 2/6 2/6  

 


		2023-04-27T11:46:51+0800
	АНО ДПО УЦ "ЗА БЕЗОПАСНЫЙ ТРУД"




