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Первый день 

 

Тема занятий 

 

 

Преподаватель/лектор 

1000  -  1100 Регистрация участников семинара  

1100  - 1115 Вступительная часть. Пронина  

Светлана Николаевна – 

председатель 

Республиканской 

организации  профсоюза 

работников  народного 

образования и науки РФ 

Майтова  

Татьяна Михайловна –  

Директор АНО ДПО 

«Аккорд» 

1115  -  1200 Российское законодательство в области охраны 
труда. Основные положения трудового права. 

 Концепция приемлемого риска 
 Трудовой кодекс и основные понятия 
 Условия труда, вредный и опасный ПФ 
 О защите прав юрлиц … при осуществлении 

гос.контроля (надзора) 
 Ответственность работодателя  за нарушения 

норм и требований в области охраны труда 
 Федеральные законы РФ о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 
РФ в области охраны труда и СОУТ 

 
 

Представитель   
государственной инспекции 

труда в Республике 
Башкортостан  

 

1210  -  12 55 Государственный и общественный контроль за 
соблюдением трудового законодательства. 

 Как правильно встретить госинспектора по 
труду 

 Как подготовиться к проверке 
 Как вести себя при проверке 
 Что чаще всего проверяет инспектор, какие 

документы 
 Как взаимодействовать с инспектором 
 Как выполнить предписание инспектора в 

срок 
 Как контролировать выполнение санитарных 

правил и санитарно-противоэпидемических 
мероприятий в организации 

 Штраф за давние нарушения 

 
 Представитель   

государственной 
инспекции труда в 

Республике Башкортостан 

1300  -  1400 Перерыв на обед  



 

1400  -  1445 Обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний 

 Финансирование  предупредительных  

мероприятий по сокращению 

производственных  травм и профзаболеваний  

 Расходы  средств ФСС,  порядок и случаи 

расходования этих средств 

 Какие выплаты положены работнику с 

профзаболеванием? 

 Нюансы расследования и учета 

профзаболеваний 

 Документы, которые нужны, когда 

устанавливают профзаболевание 

 Лечение работника с профзаболеванием  

 Возмещение расходов на охрану труда, за счет 

средств  ФСС (20%) 

Коробейникова 

Ольга Николаевна – 

начальник отдела 

обязательного социального 

страхования от несчастных 

случаев на производстве и 

профессиональных 

заболеваний  

ГУ – Региональное 

отделение ФСС РФ по РБ  

 

 

1500  -  1545 Специальная оценка условий труда. Опасные и 
вредные производственные факторы 

 Нормативная база для проведения СОУТ 
 Какие изменения принес закон о СОУТ? 
 В чем выгода спецоценки? 
 Как изменится положение работников? 
 Страховые тарифы в зависимости от классов 

условий труда 
 Декларация соответствия условий труда 

Руководитель  

лаборатории спецоценки 

«ПромЭксперт» 

Абукаев Альберт 

Минигалиевич 

 

Преподаватель  

АНО ДПО «Аккорд» 

Майтова Т.М. 

1555 – 1630 Специальная оценка условий труда. Опасные и 
вредные производственные факторы 

 Требования к комиссии по СОУТ 
 Требования к организациям, проводящим 

СОУТ 
 Порядок проведения СОУТ 
 Методика проведения специальной оценки 

условий труда. 
  Классификатор вредных и (или) опасных 

производственных факторов,  
 Формы отчета о проведении специальной 

оценки условий труда и инструкции по ее 
заполнению. 

 Полагаются ли дополнительный отпуск и 
доплата за вредность? 

 Как предоставить компенсацию за вредные 
условия труда 

Руководитель  

лаборатории спецоценки 

«ПромЭксперт» 

Абукаев Альберт 

Минигалиевич 

 

Преподаватель  

АНО ДПО «Аккорд» 

Майтова Т.М. 

1635 – 1740 Несчастные случаи на производстве. Порядок 
расследования 

 Профилактика НС на производстве 
 Особенности классификации несчастных 

случаев 
 Виды несчастных случаев и порядок создания 

комиссии по расследованию НС 
 Как должно проходить расследование 

несчастных случаев. Алгоритм действий 
 Ошибки в расследовании НС 
 НС в командировке 
 НС по пути на работу 
 Что делать, если о несчастном случае 

сообщили не сразу? 

Преподаватель  

АНО ДПО «Аккорд» 

Жуков И.К. 



 

 Особенности расследования несчастных случаев в   
организациях 

 Документы по учету и расследованию 
несчастных случаев. Какие документы 
используют для оформления несчастных 
случаев (НС) 

 Какой срок давности расследования НС? 
 Какие НС не подлежат расследованию?  
 Как расследуют и оформляют НС не 

связанные с производством? 
 Какая ответственность грозит работодателю за 

несчастный случай с работником 

Преподаватель  

АНО ДПО «Аккорд» 

Жуков И.К. 

 

1745  - 1800 

 
Промежуточный контроль знаний 

 

 

 

Второй день 

 

Тема занятий 

 

 

Преподаватель/лектор 

900  -  915 Регистрация участников семинара  

915  -  1000 Безопасность производства работ. Обеспечение 

работников средствами индивидуальной защиты 

 Какие СИЗ положены работникам 

образовательных организаций?  

 Каким категориям работников положены 

средства индивидуальной защиты? 

 Какие СИЗ положены учителю? 

 Какие СИЗ положены поварам и работникам 

кухни? 

 Что и как выдавать, если нет нормативов? 

 Как оформить выдачу СИЗ? 

 Уход за СИЗ 

 Можно ли заменить работникам СИЗ? 

 Как установить конкретный срок носки СИЗ? 

 Как правильно оформить выдачу средств 

индивидуальной защиты работникам? 

 Алгоритм подбора СИЗ 

 Можно ли оформить приобретение СИЗ за 

счет работников? 

Преподаватель  

АНО ДПО «Аккорд» 

Иванченко А.Н. 

1010  -  1055 Обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры. 

 Что является основанием для медосмотра – 

 вредные условия труда или закон об 

образовании? Каким работникам положен 

обязательный медицинский осмотр 

 Кто оплачивает медосмотры? 

 Как организовать предварительный медосмотр 

 Проходит ли работник медосмотр, если у него 

срочный трудовой договор? 

 Выбор медицинский организаций. Как 

определить качество медицинского 

обслуживания? 

 Что должно содержаться в договоре на 

проведение медосмотров? 

 На что нужно обратить особое внимание в 

договоре? 

 Какой медосмотр проходят бухгалтеры, 

Егорова  

Наталья Николаевна – 

доктор медицинских наук, 

председатель первичной 

профсоюзной организации 

Академии наук РБ 

 



кассиры, кладовщики и технички? 

 Какова роль кадровой службы в проведении 

медосмотров? 

 Содержание направления на медосмотр 

 Должны ли медицинские работники 

проходить медосмотр? 

 Учет выданных направлений 

 Как быть, если работники не прошли 

медосмотр из-за отпуска или командировки? 

 Документы, подтверждающие прохождение 

работниками медицинских осмотров 

 Можно ли медосмотр заменить 

диспансеризацией? 

 Как предотвратить профзаболевания в офисе? 

 Ответственность работодателя за не 

проведение медосмотра 

1100  - 1145 Организация первой помощи пострадавшим на 

производстве 

 В чем заключается первая (доврачебная) 

помощь пострадавшим? 

 Обязанность работодателя оказывать первую 

помощь пострадавшим при несчастном. 

 Кто из работников должен научиться 

оказывать первую помощь? 

 Как организовать обучение внутри 

организации? 

 Требования к составу аптечки для оказания 

первой помощи 

  Перечень состояний, при которых 

оказывается первая помощь 

 Алгоритм мероприятий по оказанию первой 

помощи  

 Оказание первой помощи при НС во время 

летнего отдыха детей 

Преподаватель  

АНО ДПО «Аккорд»  

(врач-реаниматолог) 

Латыпов Д.М 

 

1155  -  1245 

 

Круглый стол.  Деловые игры 

 

 

1300  -  1400 Перерыв на обед  

1400  -  1445 Управление охраной труда в   организациях. 

Организация работ по охране труда. Оценка рисков в 

охране труда 

 С чего начать организацию работы по охране 

труда? 

 Как должна работать служба охраны труда? 

 Порядок создания комиссии по охране труда 

 План мероприятий по охране труда 

 Общие требования к разработке нормативных 

актов по охране труда 

 Порядок обучения и периодичность 

инструктажей. Кого обучать по охране труда? 

 Всегда ли нужен вводный инструктаж по 

охране труда при приеме на работу? 

 Нарушение прав работников при организации 

охраны труда 

 Кто имеет право проводить первичные и 

повторные инструктажи по охране труда? 

Юнусов  

Рамиль Рахматуллович - 

инженер охраны труда 

МБОУ СОШ №19  

им. Б.И.Северинова 

 



 Как часто нужно проводить инструктажи по 

охране труда? 

 Нужно ли согласовывать инструкции 

по охране труда с профсоюзом? 

 Какие документы по охране труда должны 

быть в организации? Минимальный перечень 

документов по охране труда 

 Как мотивировать работников соблюдать 

требования ОТ? 

 Что такое риск-ориентированный подход? 

 Как организовать производственный контроль 

1445  -  1530 Основные задачи и направления деятельности 

внештатных технических  инспекторов труда 

 Роль профсоюзных комитетов в организации 

мероприятий  по охране труда 

 Основные права и обязанности 

 Основные задачи 

Нурмухаметов  

Наиль Назипович – 

заместитель председателя 

Республиканской 

организации  профсоюза 

работников  народного 

образования и науки РФ 

1535  -  1600 Поведение итогов.   

Закрытие семинара. 

Выдача удостоверений  и подарков 

Пронина  С.Н. – 

председатель Рескома  

профсоюза работников  

народного образования и 

науки РФ  

Майтова Т.М. - директор 

АНО ДПО «Аккорд» 

 

   

Темы занятий могут разбиваться, перегруппировываться и дополняться. 

Количество часов на изучение тем может варьироваться в зависимости от категории работников, но 

не должно быть менее указанного объема. 

 


