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Учебный план программы 
 

«Охрана труда для руководителей и специалистов водного транспорта» 
 

№ Наименование разделов программы 
Всего 

часов 

В том числе 
Форма 

контроля лекции 
практ. 

занятия 

1 Основы охраны труда 12 3 9 - 

2 Основы управления охраной труда в организации 12 5 7 - 

3 
Специальные вопросы обеспечения требований охраны 

труда и безопасности производственной деятельности 
6 2 4 - 

4 Социальная защита пострадавших на производстве 8 3 5 - 

Всего лекций и практических занятий 38 13 25 - 

Итоговая аттестация 2 Экзамен 

Итого по курсу 40 
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1.1 Описание программы 

Рабочая программа разработана в соответствии с примерной программой обучения по охране 

труда для специалистов и руководителей служб охраны труда организаций, утвержденной приказом 

Минтруда России от 21 июня 2003 года N 153, с учетом внесенных в примерную программу 

изменений и дополнений, в целях реализации требований Трудового кодекса Российской Федерации, 

Федерального закона от 24 июля 1998 г. N 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний", Порядка обучения по охране 

труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, утвержденного 

постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации и Министерства 

образования Российской Федерации от 13 января 2003 года N 1/29, Правил по охране труда на судах 

морского и речного флота (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 5 июня 

2014 г. № 367н). 

1.2 Цели и задачи программы 

Цель: формирование знаний, умений, навыков необходимых для организации безопасности 

производственного процесса, обеспечения профилактических мер по сокращению производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний в сфере безопасности и охраны труда. 

Задачи: 

1. Формирование у слушателей знаний: 

✓ обеспечения безопасности труда и управления охраной труда в организации; 

✓ требований охраны труда на судах морского и речного флота; 

✓ специальных вопросах обеспечения требований охраны труда и безопасности 

производственной деятельности; 

✓ социальной защиты пострадавших от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

2. Формирование у слушателей навыков: 

✓ проведения анализа травмирующих (опасных) и вредных производственных факторов;  

✓ классификации травм, расследования несчастного случая, оформления акта по форме Н-

1;  

✓ проверки исправности технических средств защиты; 

✓ прогнозирования и принятия решений по ликвидации последствий аварий, спасению 

людей, имущества, груза; 

✓ оказания первой доврачебной помощи пострадавшим от несчастного случая; 

✓ разработки инструкций по охране труда и проведения инструктажей; 

✓ в области обучения экипажей судов. 

1.3 Категория слушателей 

Руководители, специалисты, инженерно-технические работники, осуществляющие организацию, 

руководство и проведение работ на рабочих местах и в производственных подразделениях, а также 

контроль и технический надзор за проведением данных работ. 

Работодатели (судовладельцы), специалисты береговых служб (отделов) безопасности 

мореплавания. 

1.4 Входные требования к слушателям 

Наличие высшего или среднего специального образования, опыт работы в сфере морского и 

речного транспорта. 
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1.5 Нормативно установленные сроки и объем обучения 

 

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость 40 

Лекции 13 

Практические занятия 25 

Самостоятельная работа  

Вид итогового контроля 
Экзамен 

(2 часа) 

 

1.6 Форма обучения: очная, с отрывом от производства  

1.7 Формы аттестации 

Входное тестирование программой не предусмотрено. 

В процессе реализации дополнительной профессиональной программы проводится 

промежуточный контроль и итоговая аттестация слушателей. Промежуточный контроль 

проводится в форме текущего контроля выполнения практических занятий. 

Слушатели, успешно выполнившие все элементы учебного плана, допускаются к итоговой 

аттестации в форме экзамена. В состав экзамена включается практическое упражнение для оценки 

навыков и проверка знаний в форме тестирования и/или письменного экзамена. 
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Календарный учебный график программы 

Наименование разделов и тем программы 

Количество 

часов Дни 

занятий 
лекции 

практ. 

занятия 

Раздел 1. Основы охраны труда 3 9 

1 день 

Тема 1.1. Трудовая деятельность человека 1 - 

Тема 1.2. Основные принципы обеспечения безопасности труда - 1 

Тема 1.3. Основные принципы обеспечения охраны труда - 1 

Тема 1.4. Основные положения трудового права - 1 

Тема 1.5. Правовые основы охраны труда 0,5 - 

Тема 1.6. Государственное регулирование в сфере охраны труда 0,5 - 

Тема 1.7. Государственные нормативные требования по охране 

труда 
- 1 

Тема 1.8. Обязанности и ответственность работников по 

соблюдению требований охраны труда и трудового распорядка 
- 1 

Тема 1.9. Обязанности и ответственность должностных лиц по 

соблюдению требований законодательства о труде и об охране 

труда 

- 1 

Тема 1.10. Правила по охране труда на судах морского и речного 

флота 
1 3 

2 день 

Раздел 2. Основы управления охраной труда в организации 5 7 

Тема 2.1. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных 

условий и охраны труда 
- 1 

Тема 2.2. Управление внутренней мотивацией работников на 

безопасный труд и соблюдение требований охраны труда 
- 1 

Тема 2.3. Организация системы управления охраной труда 1 - 

Тема 2.4. Социальное партнерство работодателя и работников в 

сфере охраны труда. Организация общественного контроля 
1 - 

Тема 2.5. Аттестация рабочих мест по условиям труда 1 - 

3 день 

Тема 2.6. Разработка инструкций по охране труда - 2 

Тема 2.7. Организация обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организаций 
1 - 

Тема 2.8. Предоставление компенсаций за условия труда, 

обеспечение работников средствами индивидуальной защиты 
- 1 

Тема 2.9. Основы предупреждения профессиональной 

заболеваемости 
1 - 

Тема 2.10. Документация и отчетность по охране труда - 1 

Тема 2.11. Сертификация работ по охране труда в организациях - 1 

Раздел 3. Специальные вопросы обеспечения требований 

охраны труда и безопасности производственной деятельности 
2 4 

4 день 

Тема 3.1. Основы предупреждения производственного травматизма 0,5 - 

Тема 3.2. Техническое обеспечение безопасности зданий и 

сооружений, оборудования и инструмента, технологических 

процессов 

0,5 - 

Тема 3.3. Коллективные средства защиты: вентиляция, освещение, 

защита от шума и вибрации 
0,5 - 
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Тема 3.4. Опасные производственные объекты и обеспечение 

промышленной безопасности 
0,5 - 

Тема 3.5. Организация безопасного производства работ с 

повышенной опасностью 
- 1 

Тема 3.6. Обеспечение электробезопасности - 1 

Тема 3.7. Обеспечение пожарной безопасности - 1 

Тема 3.8. Обеспечение безопасности работников в аварийных 

ситуациях 
- 1 

Раздел 4. Социальная защита пострадавших на производстве 3 5 

Тема 4.1. Общие правовые принципы возмещения причиненного 

вреда 
1 - 

Тема 4.2. Обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний 
1 - 

Тема 4.3. Порядок расследования и учета несчастных случаев на 

производстве 
1 1 

5 день 
Тема 4.4. Порядок расследования и учета профессиональных 

заболеваний 
- 1 

Тема 4.5. Оказание первой помощи пострадавшим на производстве - 3 

Итоговая аттестация 2 

Итого по программе 40 
 


