
 

 

 

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ БЕЗОПАСНЫМ МЕТОДАМ И 

ПРИЕМАМ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ 

ВРЕДНЫХ И (ИЛИ) ОПАСНЫХ ПРОИЗЫОДСТВЕННЫХ 

ФАКТОРОВ, ОПАСНОСТЕЙ, ИНДЕНТИФИЦИРОВАННЫХ В 

РАМКАХ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА В 

ОРГАНИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

РИСКОВ (16 часов) 

Категории обучающихся: 

- руководители структурных подразделений организации и их заместители, 

- руководители структурных подразделений филиала и их заместители,  

- работники организации, отнесенные к категории специалисты, 

- специалисты по охране труда, 

- работники рабочих профессий, 

- члены комитетов (комиссий) по охране труда,  

- уполномоченные (доверенные) лица по охране труда профессиональных 

союзов и иных уполномоченных работниками представительных органов 

организаций,  

- члены комиссий по проверке знания требований охраны труда, лица, 

проводящие инструктажи по охране труда и обучение требованиям охраны 

труда. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

по программе 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 обучения: получение слушателями знаний по охране труда, необходимых при 

осуществлении ими профессиональной деятельности 

Категории слушателей:  

- руководители структурных подразделений организации и их заместители, 

- руководители структурных подразделений филиала и их заместители,  

- работники организации, отнесенные к категории специалисты, 

- специалисты по охране труда, 

- работники рабочих профессий, 

- члены комитетов (комиссий) по охране труда,  

- уполномоченные (доверенные) лица по охране труда профессиональных 

союзов и иных уполномоченных работниками представительных органов 

организаций,  

- члены комиссий по проверке знания требований охраны труда, лица, 

проводящие инструктажи по охране труда и обучение требованиям охраны 

труда. 
Срок обучения: 16 часов, из них – 4 часа - практические занятия по формированию умений 

и навыков безопасного выполнения работ. 

Форма обучения: очная, дистанционно 

 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Кол-во 

учебных 

часов 

1. 
Основные требования охраны труда при выполнении работ при 

воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов. 
11 

1.1. 
Классификация опасностей. Идентификация вредных и (или) опасных 

производственных факторов на рабочем месте. 
1 

1.2. 
Оценка уровня профессионального риска выявленных 

(идентифицированных) опасностей. 
1 

1.3. Безопасные методы и приемы выполнения работ. 3 

1.4. 
Меры защиты от воздействия вредных и (или) опасных 

производственных факторов. 
1 

1.5. 
Средства индивидуальной защиты от воздействия вредных и (или) 

опасных производственных факторов. 
1 

1.6. 
Разработка мероприятий по снижению уровней профессиональных 

рисков. 
1 

1.7. 
Порядок расследования несчастных случаев, микроповреждений и 

профзаболеваний. 
2 

1.8. Организация оказания первой помощи. 1 

2. 
Практические занятия по формированию умений и навыков 

безопасного выполнения работ 
4 

3. Консультирование, тестирование (самоконтроль), экзамен 1(1) 

 
Итого: 16(16) 

 


