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'Iема занятия Сроки ответотвенный

l ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯПо
ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНЬIХ
УСЛОВИЙ ТРУДА
обеспечение безопасности
производственной деятельности
общие понятия обеспечения

Идентификация опасностей и оценка

рисков
Управление профессиональными

рисками и обеспечение безопасных

условий труда
Основные направления защиты от
профессиональных рисков

Ноябрь 202 l Специалист по охране

труда Гишева Л.М.
Руководители
подразделений

2 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
РАБОТНИКОВ И РАБОТОДАТЕЛЕl
ПО ОХРАНЕ ТРУДА
Обязанности работодателя по

обеспечению и охраны тр)да
Обязанности работников по

соблюдению требований охраны тру]
Права и гарантии прав работников н€

охрану труда
,Щополнительные гарантии охраны
труда женщин и молодежи
Особенности регулирования труда
отдельных профессионал ьных груп п

Ноябрь 202 l Специалист по охране

труда Гишева Л.М,
Руководители
подразделений

J ВОВЛЕЧЕНИЕ РАБОТНИКОВ В
УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНОЙ ТРУДА
Психологические аспекть] труловой
деятельности
Человеческий фактор безопасного
труда

Ноябрь 202 1 Специалист по охране

труда Гишева Л,N4.

Руководители
подразделений



Комитеты и коltиссии по охране
труда: задачи. функции и права
Организация работы уполномоченны
(доверенных) лиц по охране труда

4 ОБЕСПЕ ЧЕНИЕ РАБОТНИКОВ
СРЕ ДС ТВ А МИ ИНДИВИДУА ЛЬ Н О
зАшиты
Общие положения о средствах
индивидуальной защиты
Классификация средств
инди видуа.п ьно й защиты
Порядок обеспечения работн и ков
средствами индивидуальной защиты
Выдача работникам смывающих и

обезвреживающих средств

Ноябрь 2021 Специалист по охране

труда Гишева Л.М,
Руководители
подразделений

5 ОСНОВЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИJI
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ТРАВМАТИЗМА
Основные виды и причины несчастнь
случаев на производстве
Анализ производственного
травматизма
Общие принципы профилактики
производственного травматизма
Основные мероприятия по
профилактике несчастных случаев на
производстве

Ноябрь 202 1 Специалист по охране
труда Гишева Л.М.

Руководители
подразделений

6 ОКАЗАНИЕ ПЕРВОИ ПОМОШИ
ПОСТРАДАВШИМ НА
ПРОИЗВОДСТВЕ
Мероприятия по оказанию первой
помоtци пострадавшим на
производстве
Правила проведения искусственной
вентиляции легких
Правила проведения наружного
(непрямого) массажа сердца
OcHoBHbie виды первой помощь при

различных травмах и сос],ояниях
Транспортировка пострадавшего при
несчастном случае на производстве

Ноябрь 202 l Специалист по охране
труда Гишева Л.М.
Руководители
подразделенийц*

Специалист по охране труда


