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Учебно-тематический план по программе  

дополнительного профессионального образования 

«Инструктор по охране труда»  

 

Инструктор по охране труда – лицо, как правило, из числа руководителей или специалистов, прошедшее 

обучение по охране труда, включающее изучение приемов и методов инструктирования, обучения и проверки 

знаний, и допущенное в установленном работодателем с учетом требований национального законодательст ва 

порядке к обучению работающих охране труда непосредственно у работодателя, включая инструктажи, 

стажировку, обучение по отдельным курсам и (или) вопросам, а также проверку знаний.  

 

Цель обучения:  

- приобретение знаний основ охраны труда и основ управления охраной труда в организации;  

- приобретение навыков по усвоению принципов и приемов составления и проведения инструктажей.  

Категория обучаемых специалистов: 

На обучение принимаются руководители и специалисты организаций, имеющие среднее 

профессиональное или высшее образование. 

Продолжительность обучения: 21 часа. 

Консультации: 2 часа 

Экзамен (тестирование): 1 часов.  

Общая продолжительность обучения: 24 часа. 

Форма обучения: очная (с отрывом от производства) и дистанционная.  

Периодичность прохождения обучения: один раз в три года. 

 

Учебно-тематический план обучения: 

№ 

темы 

Наименование темы Количество 

часов 

1. Введение.  1 

2. Правовые основы охраны труда. 1 

3. Государственное регулирование в сфере охраны труда.  2 

4. 
Обязанности и ответственность работников по соблюдению требований охраны труда и 

трудового распорядка. 
2 

5. 
Обязанности и ответственность должностных лиц по соблюдению законодательства о 

труде и государственных нормативных требований охраны труда.  
2 

6. Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты.  1 

7. 
Основные требования охраны труда при эксплуатации опасных производственных 

объектов. 
2 

8. 
Основные требования охраны труда при эксплуатации электроустановок и по 

обеспечению электробезопасности. 
2 

9. Обучение безопасности труда в форме проведения инструктажа.  1 

10. Общие правовые принципы возмещения причиненного вреда.  2 

11. 
Социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. 
1 

12. Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве.  2 
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13. Порядок расследования и учета профессиональных заболеваний.  1 

14. 
Организация и объем первой медицинской само- и взаимопомощи на месте 

происшествия. 
1 

Консультации: 2 

Квалификационный экзамен (тестирование): 1 

ИТОГО:  24 
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