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ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА
«ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ОХРАНЫ ТРУДА
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ»*
1. Нормативно-правовое регулирование вопросов охраны
труда на предприятии
1.1. Общие положения организации охраны труда на
предприятии, в учреждении, организации (далее по тексту –
«предприятие»). Субъекты деятельности в сфере охраны труда на
предприятиях в Украине.
1.2. Полномочия государственных органов в сфере охраны труда
на предприятиях в Украине.
Государственные межотраслевые и отраслевые нормативные
акты об охране труда (ГНАОТ).
Система разрешений в сфере охраны труда на предприятиях в
Украине.
Система санкций за нарушения в сфере охраны труда на
предприятиях в Украине.
1.3. Должностные лица предприятия, ответственные за состояние
охраны труда; их права, обязанности, ответственность и регламентация их деятельности.
Структурные подразделения предприятия по вопросам охраны труда; регламентация их
деятельности.
Порядок обработки и утверждения нормативных актов об охране труда, которые действуют
на предприятии.
1.4. Права, обязанности, ответственность работников предприятия в вопросах охраны труда;
их регламентация.
1.5. Основы социального партнёрства в сфере охраны труда. Комиссия по вопросам охраны
труда предприятия. Вопросы охраны труда в коллективном договоре.
1.6. Организация и порядок проведения инструктажей, обучения и проверки знаний
работников по вопросам охраны труда. Вступительный инструктаж, допуск к работе,
стажировки.
1.7. Государственная статистическая отчётность предприятий в сфере охраны труда.
Заполнение и предоставление предприятиями государственным органам соответствующих
форм отчётности.
Государственная статистическая отчётность предприятий в сфере охраны труда. Заполнение
и предоставление.
1.8. Технические средства охраны труда.
1.9. Финансирование мероприятий по охране труда на предприятии.
2. Характеристика и оценка рабочих мест работников предприятия с точки зрения
охраны труда.
2.1. Условия труда. Гигиеническое нормирование условий труда. Гигиеническая
классификация труда по показателям вредности и небезопасности факторов внешней среды,
тяжести и напряжённости трудового процесса.
2.2. Аттестация рабочих мест по условиям труда. Порядок проведения аттестации рабочих
мест по условиям труда. Документация предприятия по проведению аттестации рабочих
мест по условиям труда.
2.3. Правовые и другие последствия по итогам проведения аттестации рабочих мест по
условиям труда.
2.4. Система льгот работникам, в соответствии с условиями труда. Назначения пенсий
работникам на льготных условиях.
2.5. Отдельные специальные случаи регулирования рабочего времени и времени отдыха.
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2.6. Основные понятия охраны труда на предприятиях или в структурных подразделениях
предприятий (во время выполнения отдельных работ) офисного характера.
3. Проведение медицинских осмотров отдельных категорий работников.
3.1. Общие положения проведения медицинских осмотров отдельных категорий работников.
Категории работников, которые подлежат медосмотрам. Виды медосмотров для отдельных
категорий работников. Основания, условия и обязательность проведения медосмотров
отдельных категорий работников.
3.2. Порядок проведения медицинских осмотров отдельных категорий работников.
3.3. Оформление результатов медицинских осмотров отдельных категорий работников.
3.4. Правовые и другие последствия по результатам проведения (или же, непроведения либо
отказа от проведения) медицинских осмотров отдельных категорий работников.
Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение требований, относительно
проведения медицинских осмотров отдельных категорий работников.
4. Несчастные случаи на производстве и профессиональные заболевания, которые
спровоцировали утрату трудоспособности.
4.1. Основные понятия, связанные с несчастными случаями на производстве и
профессиональными заболеваниями. Понятие нетрудоспособности, её утраты и
возобновления, вреда и её компенсации; виноватых лиц и их ответственности. Виды
несчастных случаев на предприятии и профессиональных заболеваний.
4.2. Общеобязательное государственное социальное страхование от несчастных случаев на
предприятии и профессиональных заболеваний, которые спровоцировали утрату
трудоспособности.
4.3. Расследование и ведение учёта несчастных случаев, профессиональных заболеваний и
аварий на производстве.
Порядок действий должностных лиц предприятия и обязанности работодателя по
отношению к пострадавшим в случае несчастного случая на предприятии или возникновения
у работника профессионального заболевания (подозрения на профессиональное
заболевание). Ответственность за нарушение этого порядка и обязанностей.
Расследование и ведение учёта несчастных случаев, профессиональных заболеваний и
аварий на производстве.
4.4. Срочные мероприятия для помощи потерпевшим в случае несчастных происшествий и
других чрезвычайных происшествий.
4.5. Некоторые аспекты, связанные с травматизмом непроизводственного характера.
5. Особенности контрольной деятельности государственных органов в сфере охраны
труда в отношении предприятий.
5.1. Контрольные полномочия государственных органов в сфере охраны труда в отношении
предприятий.
5.2. Формы и методы контрольной деятельности государственных органов в сфере охраны
труда в отношении предприятий.
5.3. Правовые последствия по результатам контрольной деятельности государственных
органов в сфере охраны труда в отношении предприятий. Санкции к предприятиям и их
ответственным лицам в случае выявления нарушений в сфере охраны труда.
5.4. Действия предприятия и его работников во время проведения поверок государственными
органами в сфере охраны труда.

