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Учебно-тематический план  

Программа дополнительного образования «Обучение охране труда руководителей и специалистов 

предприятий (учреждений)». 
В соответствии с требованиями статьи 212 Трудового Кодекса Российской Федерации работодатель обязан обучить 

работника требованиям охраны труда. 

Постановлением Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13.01.2003 г. № 1/29 установлен «Порядок обучения по 

охране труда и проверки знаний требований охраны труда у работников организаций». 

Руководители и специалисты организаций проходят обучение охране труда:  

а) на предприятии;  

б) в образовательном учреждении, при наличии у них:  

1. лицензии на право образовательной деятельности,  

2. преподавательского состава, специализирующегося в области охраны труда,  

3. соответствующей материально-технической базы. 

Настоящая программа предназначена для обучения охране труда руководителей, специалистов и членов 

комиссий по проверке знаний охраны труда у работников предприятия. 

Целью обучения является сообщение необходимых знаний по охране труда работникам предприятия. 

Продолжительность обучения – не менее 40 академических часов. 

№ 

темы 

Наименование темы Кол-во 

часов 

ПЛАН ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ 

1 Вводная часть. 2 

2 Основные сведения о сосудах, работающих под давлением.  3 

3 

Оснащение сосудов арматурой, контрольно-измерительными приборами, 

предохранительными устройствами и средствами сигнализации. Основные требования 

безопасности к ним. 

3 

4 Требования безопасности при установке сосудов, работающих под давлением. Регистрация.  3 

5 Надзор, содержание, обслуживание и ремонт сосудов, работающих под давлением.  3 

6 Дополнительные требования к баллонам. Эксплуатация баллонов. Требования безопасности.  2 

7 Дополнительные требования к цистернам, бочкам для перевозки сжиженных газов.  2 

8 
Техническое освидетельствование баллонов и сосудов, работающих под давлением. 

Разрешение на ввод в эксплуатацию. 
4 

9 Охрана труда, электробезопасность и пожарная безопасность. Охрана окружающей среды.  2 

ИТОГО: ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ 24 

ПЛАН ПРАКТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ 

10 
Вводное занятие. Ознакомление с действующими баллонами и сосудами, работающими под 

давлением. Инструктаж по мерам безопасности при обслуживании баллонов и сосудов, 
2 
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работающих под давлением.  

11 
Ознакомление с работой контрольно-измерительных приборов и предохранительных 

устройств. Обучение работам по их подбору, установке и регулировке.  
2 

12 

Подготовка баллонов и сосудов, работающих под давлением к техническому 

освидетельствованию. Предъявление к наружному и внутреннему осмотру. Проведение 

гидравлического (пневматического) испытания.  

2 

13 
Самостоятельное обслуживание баллонов и сосудов, работающих под  давлением при 

выполнении должностных обязанностей. 
6 

ИТОГО: ПРАКТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ 12 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН 4 

ИТОГО: ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ 40 
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