
Общество с ограниченной ответственностью 

Центр профессионального менеджмента 

АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА 
                                                                                 «УТВЕРЖДЕНО» 

Приказом генерального директора 

ООО ЦПМ «Академия Бизнеса» 

от 01 января 2017г.  

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

«Охрана труда» 

 

Цель программы: Получение отдельными категориями обучаемых необходимых знаний 

по охране труда для их практической деятельности в организации в сфере охраны труда. 
Основание прохождения обучения: Приказ Министерства здравоохранения 
Российской Федерации России от 17.05.2012 N 559н и профессиональный стандарт 
специалиста по ОТ 
Категория слушателей: Специалисты и руководители служб охраны труда, а также 

другие работники, на которых возложены функции специалистов охраны труда. 

Рекомендуемый срок обучения: 256 часов 

Форма обучения: Очно-заочная (с применением дистанционных образовательных 

технологий) 

Продолжительность обучения: 6 недель 

Документ об образовании: Диплом о профессиональной переподготовке  

 

Учебно-тематический план по программе профессиональной переподготовки: 

№ Тема 256 

ак.часов 

1. Охрана труда 80 

1.1. Нормы трудового права и правовые основы охраны труда 7 

1.2. Государственное регулирование охраны труда 6 

1.3. Управление охраной труда в организации 8 

1.4. Вредные и опасные производственные факторы 7 

1.5. Аттестация рабочих мест по условиям труда и сертификации работ по охране 

труда 

8 

1.6. Требования безопасности работ 6 

1.7. Пожарная безопасность 7 

1.8. Средства индивидуальной и коллективной защиты 7 

1.9. Несчастные случаи на производстве, профессиональные заболевания 8 

1.10. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве 

и профзаболеваний 

8 

1.11. Первая медицинская помощь пострадавшим при несчастных случаях на 

производстве 

8 

2. Учет профзаболеваний и выявление несчастных случаев на предприятии 52 

2.1. Экономический ущерб от несчастных случаев на производстве и 

профзаболеваний как основа повышения мотивации работодателя 

17 

2.2. Мотивация предотвращения несчастных случаев на производстве упущенной 

выгодой 

18 

2.3. Влияние фонда социального страхования на повышение мотивации 

предотвращения несчастных случаев и профзаболеваний 

17 

3. Производственная санитария и гигиена труда 54 

3.1. Общие сведения о санитарии и гигиене труда 7 



3.2. Физиология труда 9 

3.3. Микроклимат производственных помещений 7 

3.4. Вредные вещества в промышленности 9 

3.5. Защита от источников тепловых излучений 7 

3.6. Промышленная вентиляция и кондиционирование 8 

3.7. Очистка воздуха от вредных веществ 7 

4. Пожарная безопасность 64 

4.1. Экономические и социальные вопросы проблемы пожарной безопасности 7 

4.2. Направления стабилизации оперативной обстановки с пожарами 8 

4.3. Законодательное и нормативное правовое обеспечение стабилизации 

оперативной обстановки с пожарами 

9 

4.4. Задачи, структура и перспективы развития государственной противопожарной 

службы 

10 

4.5. Особенности осуществления государственного пожарного надзора в 

современных условиях 

11 

4.6. Пожарная автоматика. Состояние вопроса и перспективы развития 8 

4.7. Уголовно-процессуальное и административное расследование происшествий, 

связанных с пожарами 

11 

5. Экзамен (тестирование) 6 

 Итого часов: 256 

 

  

Часть 1. Охрана труда 

Рассматриваются современные аспекты правового обеспечения охраны труда, вопросы 

управления, организации, контроля состояния охраны труда, оценки профессиональных 

рисков, аттестации рабочих мест по условиям труда, сертификации работ по охране труда, 

пожарной безопасности, рас-следования, учета и социального страхования от несчастных 

случаев, оказания первой помощи. 

 

Часть 2. Учет профзаболеваний и выявление несчастных случаев на предприятии 

В данной части УМК рассмотрены аспекты повышения мотивации работодателей в 

создании здоровых и безопасных условий труда. Показано участие в действующем 

механизме экономической заинтересованности в улучшении условий труда в 

организациях Фонда социального страхования. Представлены основы расчета ущерба от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Уделено 

внимание упущенной выгоде организации в результате несчастных случаев. 

 

Часть 3. Санитария, гигиена труда на производстве 

В 7 части УМК рассматривается комплекс вопросов, характеризующих проблемы 

производственной санитарии  и гигиены  в промышленности, общие сведения о санитарии 

и гигиене труда, физиология труда, воздействие неблагоприятного микроклимата, 

вредных веществ на человека, вентиляция, кондиционирование, защита от теплового 

воздействия и очистка воздуха производственных помещений от вредных примесей, 

организации оптимального производственного освещения, защите от лазерного 

излучения, электромагнитных полей и излучений, защите от ионизирующих излучений, 

рассмотрены вопросы воздействия и защиты от производственной вибрации, шума, а 

также глава, посвященная проблемам психологии безопасности труда. 

 

Часть 4. Пожарная безопасность 

В 12 части УМК «Пожарная безопасность»  рассмотрены экономические и социальные 

аспекты проблем пожарной безопасности, политики государства в области пожарной 

безопасности, задачи, структура и перспективы развития государственной 



противопожарной службы, государственного пожарного надзора, современные системы 

пожарной автоматики и пожаротушения и др. 

 


