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Программа 
обучения по охране труда 

работников МБУК «ЦБС» на 2019 год

Настоящая программа предназначена для обучения по охране труда 
работников МБУК «ЦБС». Программа разработана согласно Трудового кодекса 
Российской Федерации, «Порядка обучения охране труда и проверки знаний 
требований охраны труда работников организаций», утвержденного 
постановлением Минтруда и Минобразования № 1/29 от 13.01.2003 г.

№
п/п

Темы и вопросы занятий по охране труда

1.
1.1.
1.2.

Общие вопросы охраны труда.
Основные термины, понятия и определения в охране труда. 
Основные направления государственной политики в области охраны 
труда. Безопасность труда как составная часть производственной 
деятельности.
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2.1.
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2.3.

2.4.

2.5.

2.6.
2.7.
2.8.

Законодательство по охране труда.
Трудовой кодекс Российской Федерации. Обязанности работодателя по 
обеспечению безопасных условий и охраны труда. Обязанности 
работника в области охраны труда.
Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда. 
Коллективный договор. Содержание коллективного договора.
Трудовой договор. Содержание трудового договора. Срок трудового 
договора.
Право работника на труд, отвечающий требованиям безопасности и 
гигиены.
Обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 
(диспансеризация).
Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты.
Режим рабочего времени и время отдыха.
Охрана труда женщин и лиц моложе 18 лет.

3. Организация и управление охраной труда.



3.1.
3.2.

3.3.
3.4.
3.5.

Государственное управление охраной труда.
Органы государственного надзора и контроля соблюдения трудового 
законодательства.
Общественный контроль за охраной труда в учреждении.
Комиссия по охране труда.
Инструкции по охране труда.

4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Виды инструктажей по охране труда. Основные вопросы. 
Вводный инструктаж.
Первичный инструктаж на рабочем месте.
Целевой инструктаж.
Внеплановый инструктаж.

5.
5.1.

5.2.
5.3.

Специальная оценка условий труда
Законодательство о специальной оценки условий труда на рабочих 
местах.
Порядок проведения специальной оценки.
Применение результатов специальной оценки условий труда.

6.
6.1.

6.2.

Расследование несчастных случаев в учреждении.
Первоочередные меры, применяемые в учреждении в связи с несчастным 
случаем.
Порядок расследования несчастного случая в учреждении.

7.
7.1.
7.2.
7.3.

Противопожарная безопасность.
Причины возгорания.
Ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности. 
Виды первичных средств пожаротушения.

8.
8.1.
8.2.
8.3

Электробезопасность.
Воздействие электрического тока на человеческий организм. 
Причины поражения электрическим током.
Требования безопасности при эксплуатации электрооборудования.

9.
9.1.
9.2

Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном случае. 
Действия работника при несчастном случае.
Способы оказания первой доврачебной помощи.
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