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Учебный план программы повышения квалификации «Организация и правовые основы охраны труда на современном 
предприятии» 

 

Срок обучения: 2 недели. 
Цель обучения: получение слушателями знаний по охране труда, необходимых для осуществления профессиональной деятельности.  

Категория слушателей: Руководители образовательных учреждений и их заместители, руководители структурных подразделений, филиалов 
и их заместители, руководители и специалисты служб охраны труда, заведующие учебными лабораториями, кабинетами, члены комисси й по 

охране труда, уполномоченные по охране труда профессиональных союзов или иных  представительных органов, преподаватели, воспитатели, 
лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование. 

Выдаваемый документ: удостоверение о повышении квалификации установленного образца; Обладает необходимыми знаниями и 

компетенциями для ведения профессиональной деятельности в сфере организации и правовых основ охраны труда на современном 

предприятии. 
 

№ 
п/п 

Наименование дисциплин 
Общая 

трудоемкость, ч 

По учебному плану 
дистанционные занятия, ч Самостоятельная 

работа, ч 
Лекции, ч 

Практические 
занятия, ч 

1.  Основы охраны труда 16 1 1 14 

2.  Основы управления охраной труда в организации. 22 1 1 20 

3. 
 Специальные вопросы обеспечения требований охраны труда и безопасности 
производственной деятельности 

16 1 1 14 

4.  Социальная защита пострадавших на производстве 16 1 1 14 

Итоговый междисциплинарный экзамен 2 

ИТОГО 72 

Настоящая Учебный план разработан в целях реализации требований Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 24.07.1998 № 125 -ФЗ 

«Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» и Порядка обуче ния по охране труда и проверки 

знаний требований охраны труда работников организаций, утвержденного постановлением Министерства труда и социального развития  Российской Федерации от 

13.01.2003 № 1 и Министерства образования Российской Федерации от 13.01.2003 № 29 . 

Учебный план разработан  на основании Примерного Учебного плана обучения по охране труда работников организаций, утвержденной Министерством труда и 

социального развития Российской Федерации 17.05.2004, и предназначена для обучения по охране труда руковод ителей и специалистов учреждений, осуществляющих 

образовательную и воспитательную деятельность в системе дошкольного и начального общего образования, среднего (полного) общег о, начального и среднего 
профессионального образования, высшего профессионального образования. 

В результате прохождения обучения по охране труда слушатели приобретают знания об основах охраны труда, основах управления ох раной труда, о специальных 

вопросах охраны труда, социальной защите пострадавших от несчастных случаев на производстве  и профессиональных заболеваний. 

По окончании курса проводится проверка знаний требований охраны труда. Результаты проверки знаний требований охраны труда офо рмляются протоколом 

установленного образца.  


