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Введение
Программой
дисциплины
«Основы
охраны
труда»
предусматривается изучение правовых вопросов по охране труда,
основных требований безопасности труда, производственной санитарии,
гигиены на производственных объектах и в организациях с учетом
специфики деятельности в области безопасности дорожного движения.
При изложении программного материала следует учитывать
достижения отечественной и зарубежной науки и техники в сфере охраны
труда, строго соблюдать единство терминологии согласно действующим
стандартам.
В программе определены цели изучения материала по каждой теме,
указаны результаты, которых должны достичь слушатели в соответствии с
уровнем усвоения получаемых знаний.
Методами изучения дисциплины являются: проведение лекционных
и семинарских занятий; самостоятельная работа обучаемых с
рекомендованными преподавателем литературными источниками;
решение ситуационных задач; проведение деловых и ролевых игр;
консультирование; устный контроль хода усвоения обучаемыми учебного
материала, зачет; объяснительно-иллюстративный, частично-поисковый,
проблемный и исследовательский.
Средствами реализации учебной программы дисциплины являются:
1) Нормы трудового законодательства в области охраны труда.
2) Положения Закона об органах внутренних дел и ведомственных
нормативных актов.
3) Учебники и учебные пособия, рекомендованные преподавателем
в процессе проведения учебных занятий.
4) Набор дидактических материалов.
5) Компьютерные презентации.
В результате изучения дисциплины слушатели должны:
Знать:
1. Основные нормативные правовые акты по безопасности труда,
пожарной безопасности, производственной санитарии и гигиене.
2. Систему управления охраной труда в органах внутренних дел.
3. Систему государственного надзора и общественного контроля за
безопасностью труда.
4. Основные требования к производственным помещениям и
рабочим местам.
Уметь:
1. Организовывать работу по охране труда на рабочих местах.
2. Осуществлять контроль за соблюдением правил охраны труда и
пожарной безопасности.
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3. Применять безопасные приемы и методы работы и обучать им
работающих.
4. Применять базовые научно-теоретические знания для решения
теоретических и практических задач.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные и семинарское
занятия, на котором рассматриваются наиболее важные вопросы
организации охраны труда.
Обучение завершается итоговым контролем – написанием
контрольной работы.
Форма текущей аттестации в виде - контрольной работы.
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Тема 1. Правовые и организационные вопросы охраны труда.
Основы законодательства об охране труда Республики Беларусь
Лекция
Понятие и значение охраны труда. Цель и задачи охраны труда.
Основные понятия и определения. Правовые и организационные вопросы
охраны труда. Основы законодательства об охране труда Республики
Беларусь
Задания для самостоятельной работы
Во время самостоятельной работы слушатели должны изучить
следующие вопросы:
1. Основные принципы и направления государственной политики в
области охраны труда.
2. Государственная система управления охраной труда
3. Правовое значение охраны труда, основные нормативные правовые
акты в области охраны труда.
Требования к проверке результатов самостоятельной работы
В результате самостоятельного изучения слушатели должны:
Иметь представление:
– об основных принципах и направлениях государственной
политики в области охраны труда;
– о государственной системе управления охраной труда.
Знать:
– основные нормативные правовые акты в области охраны труда.
Уметь:
– применять полученные теоретические знания при решении
практических задач.
Тема 2. Организация охраны труда. Надзор и контроль за
организацией охраны труда
Лекция
Надзор и контроль за соблюдением законодательства по охране
труда. Организация работы и оснащение кабинета по охране труда.
Планирование деятельности по охране труда в органах внутренних дел.
Порядок обучения, проведения инструктажей и проверки знаний
работников по вопросам охраны труда. Виды инструктажей, их
характеристика. Ответственность за нарушение законодательства по
охране труда.
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Семинарское занятие
Организация охраны труда.
Надзор и контроль за соблюдением законодательства по охране
труда.
Ответственность за нарушение законодательства по охране труда.
Тема 3. Обязанности нанимателя и работников по обеспечению
охраны труда. Охрана труда отдельных социальных групп работников
Лекция
Права и обязанности нанимателей и работников в области охраны
труда. Обязанности, ответственность и полномочия по охране труда в
органах внутренних дел. Классификация опасных и вредных
производственных факторов. Порядок и методика проведения аттестации
рабочих мест по условиям труда. Льготы и компенсации за работу во
вредных и (или) опасных условиях труда. Порядок и условия
обязательного страхования сотрудников органов внутренних дел.
Расследование и учет несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний. Акты формы Н-1 и НП. Обязанности
работников при возникновении несчастных случаев на производстве.
Задания для самостоятельной работы
Во время самостоятельной работы слушатели должны изучить
следующие вопросы:
1. Организация работы по охране труда в учреждениях
(организациях).
2. Факторы, формирующие условия и безопасность труда.
3. Права и обязанности нанимателей и работников по охране труда;
4. Причины травматизма и заболеваемости на производстве
связанные с организацией труда.
5. Основные санитарно-гигиенические требования и требования
безопасности, предъявляемые при работе с видеодисплейными
терминалами и ЭВМ.
6. Порядок расследования и учёта несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний.
Требования к проверке результатов самостоятельной работы.
В результате самостоятельного изучения слушатели должны:
Иметь представление:
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 об организации работы по охране труда в учреждениях
(организациях);
 об опасных и вредных производственных факторах на
производстве.
Знать:
– права и обязанности нанимателей и работников по охране труда;
– причины травматизма и заболеваемости на производстве;
– порядок расследования и учёта несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний.
Уметь:
– применять полученные теоретические знания при решении
практических задач.
Тема 4. Основы производственной санитарии и гигиены труда
Лекция
Санитарно-гигиенические требования к устройству зданий и рабочих
помещений. Санитарно-техническая паспортизация производственных
помещений. Требования к территории учреждения. Санитарно-бытовые
помещения, их оборудование.
Задания для самостоятельной работы
Во время самостоятельной работы слушатели должны изучить
следующие вопросы:
1. Наиболее типичные нарушения санитарно-гигиенических
требований в учреждениях и организациях.
2. Основные санитарно-гигиенические требования к устройству
зданий, помещений и к территориям учреждений и организаций.
Требования к проверке результатов самостоятельной работы
В результате самостоятельного изучения слушатели должны:
Иметь представление:
- о наиболее типичных нарушениях санитарно-гигиенических
требований в учреждениях и организациях.
Знать:
- основные санитарно-гигиенические требования к устройству
зданий, помещений и к территориям учреждений и организаций.
Уметь:
- применять полученные теоретические знания при решении
практических задач.
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ СЛУШАТЕЛЕЙ
1. Назовите права нанимателя в области охраны труда.
2. Назовите специально уполномоченные государственные органы,
осуществляющие в Республике Беларусь государственный контроль и
надзор за соблюдением законодательства об охране труда.
3. Что понимается под вредным производственным фактором?
4. Какова продолжительность рабочей недели для
несовершеннолетних?
5. Какие случаи относятся к несчастным случаям на производстве,
подлежащим расследованию, оформлению и учету?
6. В каких случаях производится специальное расследование
тяжелых случаев на производстве?
7. Назовите
организационные
причины
травматизма
и
заболеваемости на производстве.
8. Кто осуществляет общественный контроль за соблюдением
законодательства об охране труда в Республике Беларусь?
9. Что понимается под опасным производственным фактором?
10. Назовите основные санитарно-гигиенические требования и
требования безопасности, предъявляемые при работе с видеодисплейными
терминалами и ЭВМ.
11. Каков
порядок
заключения
трудового
договора
с
несовершеннолетними.
12. Назовите обязанности руководителя при несчастных случаях на
производстве.
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