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Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован  и распространен 

в качестве официального издания без разрешения ЧУ ДПО УТЦ «ФЛАГМАН» 

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 Раздел 1. Нормы трудового права 4 3 1  
2 Раздел 2. Требования охраны труда 9 8 1 

Текущий 

контроль 

выполнения 

практических 

упражнений 

3 Раздел 3. Управление охраной труда в организации и 

проведение работ по охране труда 
12 9 3 

4 Раздел 4. Права работников на охрану труда 7 6 1 

5 
Раздел 5. Гарантии охраны труда отдельным 

категориям работников 

2 2 0 

6 
Раздел 6. Опасные и вредные производственные 

факторы 

4 2 2 

7 Раздел 7. Безопасность производства работ* 12 7 5 

8 
Раздел 8. Несчастные случаи на производстве, 

профессиональные заболевания 

6 5 1 

9 
Раздел 9. Организация первой помощи пострадавшим 

на производстве 

12 8 4 

10 
Раздел 10. Государственный надзор и контроль за 

охраной труда 

2 2 0 

Всего лекций и практических занятий 70 52 18  
Итоговая аттестация 2 Экзамен 

Итого по курсу 72  
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1.1. Описание программы 

Рабочая дополнительная 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. 

1.5 Нормативно установленные сроки и объем обучения 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70615956/#0
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Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость 72 

Лекции 52 

Практические занятия 18 

Самостоятельная работа  

Вид итогового контроля Экзамен (2 часа) 

 

1.6 Форма обучения:  

- очная, с отрывом от производства; 

- смешанная с использованием дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения. 

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. Нормы трудового права 3 1 

Первый 

день 

Тема 1.1. Трудовое законодательство. Законодательство 

Российской Федерации об охране труда 
2 - 

Тема 1.2. Применение локальных нормативных актов, содержащих 

нормы трудового права 
1 1 

Раздел 2. Требования охраны труда 8 1 

Тема 2.1. Государственные нормативные требования охраны 

труда. 
1 - 

Тема 2.2. Система нормативных правовых актов, содержащих 

государственные нормативные требования охраны труда 
1 - 

Тема 2.3. Порядок разработки, утверждения, пересмотра и учета 

инструкций по охране труда для работников 
1 1 

Тема 2.4. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных 

условий и охраны труда. 
1 - 

Второй 

день 

Тема 2.5. Обязанности работника в области охраны труда 1 - 

Тема 2.6. Требования охраны труда к производственным объектам 

и продукции 
1 - 

Тема 2.7. Требования к организации рабочего места. 1 - 

Тема 2.8. Ответственность работодателя и должностных лиц за 

нарушение требований охраны труда 
1 - 

Раздел 3. Управление охраной труда в организации и 

проведение работ по охране труда 
9 3 

Тема 3.1. Основные направления в работе по охране труда. 1 - 

Тема 3.2. Организация работы службы охраны труда в 

организации. 
1 - 

Тема 3.3. Контроль и ответственность за деятельность службы 

охраны труда. 
1 - 

Тема 3.4. Комитеты (комиссии) по охране труда. 1 - 

Третий 

день 

Тема 3.5. Организация работы уполномоченных по охране труда. 1 - 

Тема 3.6. Планирование мероприятий по охране труда. - 1 

Тема 3.7. Обучение по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда. 
1 - 

Тема 3.8. Оперативный контроль за состоянием охраны труда в 

организации. 
1 - 

Тема 3.9. Разработка программ по улучшению условий и охраны 

труда в организации. 
- 1 

Тема 3.10. Ведение документации по охране труда в организации. - 1 

Тема 3.11. Отчетность по охране и условиям труда.  1 - 

Тема 3.12 Организация хранения документации.  1 - 
Четвертый 

день 
Раздел 4. Права работников на охрану труда 6 1 

Тема 4.1. Оптимальные и допустимые условия труда. 1 - 
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Тема 4.2. Специальная оценка условий труда. 1 - 

Тема 4.3. Порядок обеспечения работников средствами 

индивидуальной защиты. 
- 1 

Тема 4.4. Нормы и условия бесплатной выдачи молока (др. 

равноценных пищевых продуктов). 
1 - 

Тема 4.5. Обязательные и периодические медицинские осмотры, 

психиатрическое освидетельствование работников, 

осуществляющих отдельные виды деятельности 

1 - 

Тема 4.6. Компенсации за тяжелую работу и работу с вредными 

или опасными условиями труда. 
1 - 

Тема 4.6. Социальная защита пострадавших на производстве 1 - 

Раздел 5. Гарантии охраны труда отдельным категориям 

работников 
2 0 

Пятый 

день 

Тема 5.1. Охрана труда женщин. 1 - 

Тема 5.2. Охрана труда молодежи. 1 - 

Раздел 6. Опасные и вредные производственные факторы 2 2 

Тема 6.1. Измерения параметров опасных и вредных 

производственных факторов. 
- 1 

Тема 6.2. Воздействие на организм человека опасных и вредных 

производственных факторов. 
1 - 

Тема 6.3. Меры по защите работников от воздействия опасных и 

вредных производственных факторов, возникающих в аварийных 

случаях. 

1 - 

Тема 6.4. Порядок оформления допуска к работам с повышенной 

опасностью. 
- 1 

Раздел 7. Безопасность производства работ* 7 5 

Шестой 

день 

Тема 7.1. Безопасность производственного оборудования. 

Техническое состояние машин и оборудования. 
1 - 

Тема 7.2. Безопасная эксплуатация оборудования, инструмента, 

приспособлений, инвентаря, транспортных средств, 

предохранительных и оградительных устройств 

1 - 

Тема 7.3. Оценка травмобезопасности оборудования, 

приспособлений 
1 - 

Тема 7.4. Безопасность технологических процессов 1 2 

Тема 7.5. Содержание производственных и вспомогательных 

помещений 
1  

Тема 7.6. Требования электробезопасности и пожаробезопасности. 1 1 

Седьмой 

день 

Тема 7.7. Действия работников при возникновении аварийных 

ситуаций. 
1 2 

Раздел 8. Несчастные случаи на производстве, 

профессиональные заболевания 
5 1 

Тема 8.1. Организация расследования и учет несчастных случаев 

на производстве** 
1 - 

Тема 8.2. Оформление материалов расследования несчастных 

случаев на производстве 
- 1 

Тема 8.3. Методы анализа и прогнозирования производственного 

травматизма 
1 - 

Тема 8.4. Порядок расследования и учета профессиональных 1 - 



 

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«УЧЕБНО-ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЦЕНТР «ФЛАГМАН» 

 

Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован  и распространен 

в качестве официального издания без разрешения ЧУ ДПО УТЦ «ФЛАГМАН» 

заболеваний. 

Тема 8.5. Обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 
1 - 

Восьмой 

день 

Тема 8.6. Порядок возмещения вреда пострадавшим на 

производстве. 
1 - 

Раздел 9. Организация первой помощи пострадавшим на 

производстве 
8 4 

Тема 9.1. Основы организации медицинского обеспечения на 

объектах водного транспорта 
0,5  

Тема 9.2. Основы санитарной гигиены. Текущий и 

предупредительный санитарный надзор 
0,5  

Тема 9.3. Противоэпидемические мероприятия на объектах 

водного транспорта 
0,5  

Тема 9.4. Основные требования по обучению сотрудников 

организации правилам и принципам оказания первой помощи 

пострадавшим 

0,5  

Тема 9.5. Медицинское снабжение объектов водного транспорта. 

Медицинские изделия, инструменты, медикаменты и 

рекомендации по их применению. 

0,5  

Тема 9.6. Токсические опасности на судах 0,5  

Тема 9.7. Осмотр пострадавшего и пациента - 1 

Тема 9.8. Медицинские консультации по радио 0,5 - 

Тема 9.9. Уход за спасенными людьми. 0,5 1 

Тема 9.10. Принципы и правила оказания первой помощи при 

травмах позвоночника 
0,5 - 

Девятый 

день 

Тема 9.11. Принципы и правила оказания первой помощи при 

переломах, вывихах и мышечных травмах 
0,5 - 

Тема 9.12. Принципы и правила оказания первой помощи при 

ожогах и ошпариваниях. 
0,5 - 

Тема 9.13. Принципы и правила оказания первой помощи при 

тепловом и солнечном ударе 
0,5 - 

Тема 9.14. Принципы и правила оказания первой помощи при 

гипотермии 
0,5 - 

Тема 9.15. Принципы и правила оказания первой помощи при 

утоплении 
- 1 

Тема 9.16. Принципы и правила оказания первой помощи при 

повреждении токсическим веществом 
- 1 

Тема 9.17. Принципы и правила оказания первой помощи при 

электротравме 
0,5 - 

Тема 9.17. Принципы и правила оказания первой помощи в 

экстремальных ситуациях  
0,5 - 

Тема 9.19. Оказание помощи пострадавшему при несчастном 

случае  
0,5 - 

Раздел 10. Государственный надзор и контроль за охраной 

труда 
2 - 

Тема 10.1. Органы государственного надзора и контроля за 

соблюдением трудового законодательства. 
1 - 

Тема 10.2. Общественный контроль за охраной труда. 1 - 
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* Рассматриваются требования охраны труда с учетом направленности производственной 

деятельности организации водного транспорта. 

** Рассматриваются обязательные требования по организации и проведению расследования 

и учета несчастных случаев на производстве с учетом особенностей отдельных отраслей и 

организаций. 

 


