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          Дисциплина «Охрана труда»  предназначена для слушателей 
специальности переподготовки 1-23 01 75 Психология семейных отношений 
и 1-23 01 76 в объеме 20 часов.  
           

Цель дисциплины: повышение компетентности слушателей в области 
охраны труда. 

 
         Задачи дисциплины:   

− ознакомить  слушателей с основополагающими законодательными 
актами в области труда;  

− ознакомить с правами и обязанностями  работающих и 
работодателей в области охраны труда; 

− сформировать умение слушателей определять уровень безопасности 
условий труда в организации, на рабочем месте;  

− сформировать умение оценивать возможные риски. 
 
Формы проведения занятий: лекции, семинарские занятия. 

 
 Методы и средства обучения: объяснительно-иллюстративные; 

репродуктивные; проблемного изложения; частично-поисковые; 
исследовательские; метод организации и осуществления учебной 
деятельности; методы контроля и самоконтроля; доставки учебных 
материалов, организации общения, организации совместной работы. 
        

Слушатели должны знать: 
− понятие охраны труда; 
− нормативные правовые акты, регламентирующие организацию 

охраны труда и управление ею в учреждениях образования; 
− основы системы управления охраной труда в организации; 
− основы разработки и реализации на практике системы управления 

охраной труда; 
− виды инструктажей по охране труда, особенности их проведения; 
–  специфику обучения и проверки знаний по охрану труда. 

 
          Слушатели должны уметь: 

− ориентироваться в Трудовом кодексе Республики Беларусь, в 
редакции последних изменений и дополнений, как в основном источнике 
трудового права и основном документе высшей юридической силы, 
закрепляющем права и обязанности работников (их объединений) и 
нанимателей  и других действующих нормативных правовых документах, 
регламентирующих организацию охраны труда в организации.  

Форма текущей аттестации  – зачет. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 
Тема 1.  Понятие охраны труда   

 Понятие охраны труда. Гарантии работников  на охрану труда. Условия 
труда. Безопасные условия труда. Обязанности и права работающих и 
работодателя по охране труда. 

 
Тема 2.  Законодательство в области охраны труда 

 Конституция Республики Беларусь (ст. 45), Трудовой кодекс 
Республики Беларусь (глава 16). Закон Республики Беларусь «Об охране 
труда» от 28.06.2008 г. № 356-З. Республиканская целевая программа по 
улучшению условий труда на 2011-2015 гг. Локальные нормативные 
правовые документы, регламентирующие организацию охраны труда в 
учреждении.  
 

Тема 3. Обучение, инструктаж и проверка знаний по охране труда 
 Организация обучения  руководителей, специалистов по вопросам 
охраны труда. Виды инструктажей. Программы инструктажей. Регистрация 
инструктажей. Стажировка. Содержание и организация проверки знаний по 
вопросам охраны труда. 
 

Тема 4. Контроль  за состоянием охраны труда. Виды контроля 
 Контроль как структурная единица системы управления охраной труда 
в организации. Цель, задачи контроля за состоянием охраны труда. Виды 
контроля. Контроль за соблюдением требований охраны труда. 
Периодический контроль. Общественный контроль. Фиксирование 
результатов периодического контроля. День охраны труда.  
 

Тема 5. Система управления охраной труда в организации 
 Цикл управления охраной труда в организации.  Цели охраны труда и 
специфика разработки мероприятий по управлению (удержанию на 
соответствующем уровне, снижению до приемлемого уровня или 
устранению) рисками. Выявление опасностей, оценка рисков, управление 
рисками. Разработка мероприятий по охране труда. Аудит системы 
управления охраной труда.  
 

Тема 6. Инструкция по охране труда. Типовые инструкции по 
охране труда. Разработка инструкции по охране труда 
 Инструкция по охране труда как локальный нормативный правовой 
документ, регламентирующий организацию работы по охране труда в 
конкретной организации. Классификация инструкций. Алгоритм разработки 
инструкций по охране труда с учетом специфики работы конкретной 
организации.  
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 
 

1. Гарантии работников на охрану труда (осн.: [1], [4]; доп.: [2]). 
2. Обязанности и права работающих и работодателя по охране труда 

(осн.: [2]; доп.: [3]). 
3. Локальные нормативные правовые документы, регламентирующие 

организацию охраны труда в учреждении (осн.: [2], [3]; доп.: [1]). 
4. Содержание и организация проверки знаний по вопросам охраны 

труда (осн.: [1], [3]; доп.: [1]). 
5. Стажировка (осн.: [2], [4]; доп.: [2]). 
6. Контроль за соблюдением требований охраны труда (осн.: [1], [3]; 

доп.: [1]). 
7. День охраны труда (осн.: [3], [4]; доп.: [3]). 
8. Аудит системы управления охраной труда (осн.: [3], [4]; доп.: [2]). 
9. Алгоритм разработки инструкций по охране труда с учетом 

специфики работы конкретной организации (осн.: [1], [3]; доп.: [1]). 
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ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ  
1. Понятие охраны труда. Гарантии работников  на охрану труда.  
2. Условия труда. Безопасные условия труда.  
3. Обязанности и права работающих и работодателя по охране труда. 
4. Конституция Республики Беларусь (ст. 45),  
5. Трудовой кодекс Республики Беларусь (глава 16).  
6. Закон Республики Беларусь «Об охране труда» от 28.06.2008 г.            

№ 356–З.  
7. Республиканская целевая программа по улучшению условий труда 

на 2011–2015 гг.  
8. Локальные нормативные правовые документы, регламентирующие 

организацию охраны труда в учреждении.  
9. Охрана труда женщин и молодежи. 
10. Организация обучения  руководителей, специалистов по вопросам 

охраны труда.  
11. Виды инструктажей. Программы инструктажей. Регистрация 

инструктажей.  
12. Стажировка.  
13. Содержание и организация проверки знаний по вопросам охраны 

труда.  
14. Контроль как структурная единица системы управления охраной 

труда в организации.  
15. Цель, задачи контроля за состоянием охраны труда.  
16. Виды контроля. Контроль за соблюдением требований охраны 

труда. Периодический контроль. Общественный контроль.  
17. Фиксирование результатов периодического контроля.  
18. День охраны труда.  
19. Основы производственной санитарии и техники безопасности в 

организациях.  
20. Цикл управления охраной труда в организации.   
21. Цели охраны труда и специфика разработки мероприятий по 

управлению (удержанию на соответствующем уровне, снижению до                 
приемлемого уровня или устранению) рисками.  

22. Выявление опасностей, оценка рисков, управление рисками.  
23. Разработка мероприятий по охране труда.  
24. Санитарно-гигиенические требования к производственным 

помещениям.  
25. Требования, предъявляемые к использованию технических средств, 

в том числе персональных компьютеров.  
26. Аудит системы управления охраной труда.  
27. Инструкция  по охране труда как локальный нормативный правовой 

документ, регламентирующий организацию работы по охране труда в 
конкретной организации.  

28. Классификация инструкций. 
29. Алгоритм разработки инструкций по охране труда с учетом 

специфики работы конкретной организации.  
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