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Учебный план 

обучения безопасным методам и приемам выполнения работ при 

воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, 

источников опасности, идентифицированных в рамках специальной 

оценки условий труда и оценки профессиональных рисков  

 
Цель: приобретение слушателями необходимых знаний для их применения в 

практической деятельности при разработке и внедрении мероприятий, учитывающих 

результаты специальной оценки условий труда и профессиональных рисков, для 

обеспечения безопасности и сохранения здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности. 

 

Категория слушателей   

1) руководители структурных подразделений организации и их заместители,  

руководители структурных подразделений филиала и их заместители;  

2) работники организаций, отнесенные к категории специалисты; 

3) специалисты по охране труда;  

4) члены комиссий по проверке знания требований охраны труда, лица проводящие 

инструктажи по охране труда и обучение требованиям охраны труда; 

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

по охране труда профессиональных союзов и иных уполномоченных работниками 

представительных органов организаций;  

6) специалисты федеральных органов исполнительной власти, органов власти 

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, осуществляющие 

функции специалиста по охране труда; 

7) группы смешанного состава. 

 

Срок обучения в зависимости от категории слушателя: 16-24 часа. 

 

      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 

аудито

рные 

заняти

я 

Практи

ческие 

занятия 

1. 

Классификация опасностей. Идентификация 

вредных и (или) опасных производственных 

факторов на рабочем месте 

2/2 2/2 - 
Текущий 

контроль 

2. 

Оценка уровня профессионального риска 

выявленных (идентифицированных) 

опасностей 

4/4 2/2 2/2 
Текущий 
контроль 

3. 
Безопасные методы и приемы выполнения 

работ 
2/2 1/1 1/1 

Текущий 
контроль 



2 

 

№ Наименование разделов  
Всего, 

часов 

В том числе 

Форма 

контроля 

аудито

рные 

заняти

я 

Практи

ческие 

занятия 

4. 
Меры защиты от воздействия вредных и 

(или) опасных производственных факторов 
2/2 2/2 - 

Текущий 

контроль 

5. 

Средства индивидуальной защиты от 

воздействия вредных и (или) опасных 

производственных факторов 

2/2 1/1 1/1 
Текущий 
контроль 

6. 
Разработка мероприятий по снижению 

уровней профессиональных рисков 
2/2 2/2  

Текущий 
контроль 

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

контроль 

8. 
Консультирование, тестирование (самоконтроль), 

экзамен 
2/2 - 2/2 экзамен 

 ИТОГО 16/24 10/14 6/10  
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