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Тема
№
п/п
Трудовая деятельность человека.
1
1.1. Общие понятия о трудовой деятельности.
1.2. Условия труда.
1.3. Понятие "безопасность" и "безопасность труда".
1.4. Основные принципы обеспечения безопасности.
1.4.1. Понятие охрана труда.
1.4.2. Основные принципы обеспечения охраны труда.
1.4.3. Состояние условий труда в РФ.
1.4.4. Компенсация за тяжелые работу и работу с вредными или опасными
условиями труда.
2
Основные положения трудового права.
2.1. Основное понятие трудовое право.
2.2. Международные трудовые нормы.
2.3. Нормы российского трудового права.
2.4. Трудовой договор между работником и работодателем.
2.5. Дисциплина труда и методы ее обеспечения.
2.6. Правила внутреннего трудового распорядка.
2.7. Социальное партнерство.
2.8. Особенности регулирование труда женщин.
2.9. Особенности регулирования труда молодежи.
Правовые основы обеспечение безопасности и охраны труда.
3
3.1. Правовые источники охраны труда.
3.2. Государственная политика в сфере охраны труда.
3.3. Гарантии права работников на безопасный труд.
3.4. Правовые основы безопасности образовательного учреждения.
Обязанности
и ответственность работников по соблюдению требований охраны
4
труда и трудового распорядка.
4.1. Права и трудовые обязанности работника по охране труда.
4.2. Ответственность работников по соблюдению требований охраны труда.
Специальная оценка рабочих мест по условиям труда.
5
5.1. Цели и задачи специальной оценки рабочих мест.
5.2. Порядок проведения специальной оценки рабочих мест.
5.3. Оценка травмобезопасности рабочих мест.
Разработка
инструкций по охране труда.
6
6.1. Назначение инструкций.
6.2.Порядок разработки и утверждение инструкций.
6.3. Содержание и написание инструкций.
Организация
обучения и проверка знаний по охране труда.
7
7.1. Порядок обучения.
7.2. Инструктажи.
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Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты.
8.1. Общие требование СИЗ.
8.2. Виды СИЗ.
8.3. Особы виды СИЗ.
8.4. Обязанности работодателя по обеспечению СИЗ.
8.5. Порядок обеспечение работников СИЗ.
Основы предупреждения профессиональных заболеваний.
9.1. Основы профилактики профилактики профессиональных заболеваний.
9.2. Предварительные и периодические медицинские осмотры.
Основы предупреждения производственного травматизма.
10.1. Основные причины производственного травматизма.
10.2. Общие принципы обеспечения безопасности труда.
10.3. Содержание производственных и вспомогательных помещений.
10.4. Безопасность производственного оборудования.
Обеспечение электробезапасности.
11.1. Основные причины и виды электротравм.
11.2. Действие электрического тока на организм человека.
11.3. Факторы, влияющие на исход поражения электрическим током.
11.4. Защита от поражения электрическим током.
11.5. Защитное заземление, зануление, отключение.
Обеспечение пожарной безопасности.
12.1. Общее понятие пожарной безопасности.
12.2. Потенциальные источники зажигания.
12.3. Опасные факторы пожара и взрыва.
12.4. Основы пожарной профилактики.
Обеспечение безопасности работников в аварийных ситуациях.
13.1. Основные виды аварийных ситуаций.
13.2. Действия работников в аварийных ситуациях.
Общие правовые принципы возмещения причин вреда.
14.1. Правовые основы возмещения вреда пострадавшим.
14.2. Порядок возмещения вреда, причиненного жизни и здоровья граждан.
Обязательное социальное страхование от несчастного случая.
15.1. Гарантии и компенсации при несчастном случае.
15.2. Страхование как способ компенсации вреда.
15.3. Правовые основы страхования правовых рисков.
15.4. Права, обязанности и ответственность субъектов страхования.
15.5. Обеспечение по страхованию.
Порядок расследования и учета несчастных случаев.
16.1. Производственные травматизм и их классификация.
16.2. Классификация несчастных случаев.
16.3. Обязательства работников и работодателя при несчастном случае.
16.4. Порядок расследования несчастного случая.
16.5. Особенности формирования комиссии по расследованию несчастных случаев.
16.6. Профессиональные заболевания и их классификация.
16.7. Порядок расследования причин возникновения профессиональных
заболеваний.
Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном случае.
17.1. Роль первой помощи пострадавшим при несчастном случае.
17.2. Общий порядок действий при оказании первой помощи.
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