
 
СОЮЗ «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН НА 2021ГОД 

дополнительной профессиональной образовательной программы для слушателей Центра 

дополнительного профессионального образования  

ТПП Ростовской области 

«СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА» 

Цель: формирование у  слушателей необходимых знаний по обеспечению снижения уровней 

профессиональных рисков с учетом условий 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. 

 

Категория слушателей: руководители организаций, заместители руководителей организации, в том 

числе курирующие вопросы охраны труда, заместители главных инженеров по охране труда, 

работодатели –физические лица, иные лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью; 

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 работ; специалисты служб охраны труда; работники, на 

которых работодателем возложены обязанности организации работы по охране труда; члены комитетов 

(комиссий)  по охране труда; уполномоченные (доверенные) лица по охране труда профессиональных 

союзов и иных уполномоченных работниками представительных органов; члены комиссий по проверке 

знаний требований охраны труда в организации. 

Срок обучения: 256 учебных часов. 
Форма обучения: заочное обучение (занятия проводятся в дистанционной образовательной среде). 
Режим занятий: 8 часов в день 

Виды учебных занятий: лекции, дистанционное обучение, практические занятия.  

Формы аттестации и контроля знаний: итоговый экзамен в форме тестирования. 

№ 

п/п 
Наименование образовательных модулей 

Всего 

часов 

В том числе 

Лекции 

Дистан- 

ционное 

обучение 

 

Практи- 

ческие 

занятия 

1. Профессиональный стандарт 

об утверждении профессионального 

стандарта «специалист в области охраны 

труда» от 04.08.2014 №524 н 

2 2 - - 

2. Основные положения трудового права 5 - 5 - 

3. Основные положения законодательства РФ о 

труде и об охране труда 
17 1 16  

4. Основные направления государственной 

политики в области охраны труда 
39 9 27 3 

5. Межотраслевые и отраслевые типовые 

инструкции по ОТ 

19 2 13 4 



№ 

п/п 
Наименование образовательных модулей 

Всего 

часов 

В том числе 

Лекции 

Дистан- 

ционное 

обучение 

 

Практи- 

ческие 

занятия 

6. Безопасность производства работ 59 5 50 4 

7. Несчастные случаи на производстве 29 7 18 4 

8. Производственный  контроль 3 2 - 1 

9. Специальная оценка условий труда 48 1 29 18 

10. Производственные факторы на рабочих местах 3 3 - - 

11. Электробезопасность 7 2 4 1 

12.  Первая медицинская помощь 5 2 2 1 

13. Надежность технических систем и 

техногенный риск 

3,5 3 - 0,5 

14. Пожарная безопасность 10,5 1 9 0,5 

15. Обеспечение работников специальной 

одеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты 

4 - 4 - 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 2 - -  

ИТОГО 256 40 177 37 
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