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1 ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Настоящая программа предназначена для обучения по охране труда специалистов
муниципального казенного учреждения культуры «Здвинская централизованная
библиотечная система».

Цель обучения - приобретение работниками необходимых знаний по охране труда для
их применения в практической деятельности в сфере безопасности и охраны труда с целью
обеспечения профилактических мер по сокращению производственного травматизма и
профессиональных заболеваний.

В результате прохождения обучения по охране труда работники приобретают знания
об основах охраны труда, основах управления охраной труда в учреждении, по специальным
вопросам обеспечения требований охраны труда и безопасности производственной
деятельности, о социальной защите пострадавших от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний.

При составлении программы использованы законодательные и нормативные акты по
охране труда. Программа может быть пересмотрена в учреждении в связи с выходом новых
нормативных документов по охране труда.

Программа утверждается директором учреждения, но согласованию с Советом
трудового коллектива.

Обучение по охране труда осуществляется в форме инструктажей, собеседований,
консультаций, самостоятельной работы по девятичасовой программе.

По окончании обучения проводится проверка знаний требований охраны труда
посредством тестирования. Результаты проверки знаний требований охраны труда у
работников оформляются протоколом. Работнику, успешно прошедшему проверку знаний
требований охраны труда, выдается удостоверение установленного образца. Срок действия
удостоверения - 3 года.

Перечень должностей, подлежащих обучению по программе:
- библиотекарь, библиограф;
- методист;
- редактор.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
обучения но охране труда специалистов муниципального казенного

учреждения культуры «Здвинская централизованная библиотечная система»

№ п/п Наименование темы Количество
часов

1 Основы охраны труда 2
2
3

Основы управления охраной труда в организации Специальные
вопросы обеспечения требований охраны труда и безопасности
производственной деятельности

2
2

4 Социальная защита пострадавших на производстве 2



5
Проверка знаний требований охраны труда (итоговое тестирование)

1 час

Итого 9 часов

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Тема I. Основы охраны груда (2 часа).

Общие понятия о трудовой деятельности человека.
Условия труда: производственная среда и организация труда. Опасные и вредные

производственные факторы, и их классификация.
Понятие «безопасность труда». Основные принципы обеспечения безопасности

труда. Понятие «охрана, труда». Основные принципы обеспечения охраны груда как системы
мероприятий.

Основные понятия трудового права. Трудовой кодекс Российской Федерации,
федеральные законы и другие нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового
права. Трудовое право и государственное регулирование социально-трудовых отношений.

Понятие трудового договора. Содержание трудового договора. Общие положения
трудового договора. Правила внутреннего трудового распорядка. Оплата труда и заработная
плата: основные понятия и определения.

Ответственность сторон за нарушение трудового законодательства.
Трудовые обязанности работников по охране труда. Ответственность работников за

невыполнение требований охраны труда (своих трудовых обязанностей).
Ответственность должностных лиц за нарушение или неисполнение требований

законодательства о труде и об охране труда.
Тема 2. Основы управления охраной труда в организации (2 часа).

Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда.
Распределение функциональных обязанностей работодателя по обеспечению требований
охраны труда среди работников - руководителей и специалистов. Служба (специалист)
охраны труда организации и ее (его) функции.

Вовлечение работников в управление охраной труда. Организация информирования
работников по вопросам охраны труда.

Специальная оценка условий труда. Инструкции по охране труда.
Организация обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда

рабочих, руководителей и специалистов.
Виды и содержание инструктажей работников по охране труда.
Компенсации за условия труда.
Классификация средств индивидуальной защиты, требования к ним.
Основные причины профессиональной заболеваемости. Виды наиболее

распространенных профессиональных заболеваний и причины их возникновения.
Предварительные (при приеме на работу) и периодические медицинские осмотры.



Тема 3. (Специальные вопросы обеспечения требований охраны труда и безопасности
производственной деятельности (2 часа).

Основные причины производственного травматизма. Основные методы защиты от
опасных и вредных производственных факторов. Основные виды средств коллективной
защиты. Основные организационные приемы предотвращения травматизма.

Безопасность технологических процессов. Безопасность зданий и сооружений,
включая транспортные пути. Безопасность технологического оборудования и инструмента.

Обеспечение электробезопасности. Основные причины и виды электротравматизма.
Обеспечение пожарной безопасности. Основные принципы пожарной безопасности.

Системы пожарной защиты. Средства оповещения и тушения пожаров. Эвакуация людей при
пожаре.

Обеспечение безопасности работников в аварийных ситуациях.
Тема 4. Социальная защита пострадавших на производстве (2 часа).

Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний.

Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве.
Причины профессионального травматизма. Виды и квалификация несчастных

случаев.
Порядок расследования и учета профессиональных заболеваний.
Оказание первой помощи пострадавшим на производстве. Первая медицинская

помощь при ранениях, кровотечениях, ожогах, поражениях электротоком, отравлениях
химическими веществами. Первая медицинская помощь при травмах (переломах,
растяжениях связок, вывихах, ушибах и т.п.). Способы реанимации при оказании первой
медицинской помощи. Непрямой массаж сердца. Искусственная вентиляция легких.

Тема 5. Проверки знаний требований охраны труда (итоговое тестирование) (I час).


