
Министерство здравоохранения Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

дополнительного профессионального образования 
«РОССИЙСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ НЕПРЕРЫВНОГО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 
 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации  

по теме «Охрана труда для руководителей и специалистов» 
(срок обучения 18 академических часов) 

 
Цель дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации врачей по теме «Охрана труда для руководителей и 
специалистов» заключается в повышении профессионального уровня, 
приобретении новых базовых теоретических и профессиональных навыков, 
обеспечивающих совершенствование профессиональных компетенций врачей 
для самостоятельной профессиональной деятельности в рамках имеющейся 
квалификации и занимаемой должности. 

 
Контингент обучающихся:  
- 5.3. Контингент обучающихся: 
- по основной специальности: врач-организатор здравоохранения и 

общественного здоровья; 
- по смежным специальностям: врач-акушер-гинеколог, врач-

анестезиолог-реаниматолог, врач-аллерголог-иммунолог, врач-
гастроэнтеролог, врач-гематолог, врач-генетик, врач-гериатр, врач-
дерматовенеролог, врач-диетолог, врач-детский кардиолог, врач-детский 
онколог, врач-детский уролог-андролог, врач-детский хирург, врач-детский 
эндокринолог, врач-инфекционист, врач-кардиолог, врач-клинический 
фармаколог, врач-клинический лабораторный диагност, врач-колопроктолог, 
врач-косметолог, врач-лабораторный генетик, врач по лечебной физкультуре 
и спортивной медицине, врач-мануальный терапевт, врач-медико-социальной 
эксперт, врач-нейрохирург, врач-неонатолог, врач-невролог, врач-нефролог, 



врач общей врачебной практики (семейный врач), врач-остеопат, врач-
онколог, врач-оториноларинголог, врач-ортодонт, врач-офтальмолог, врач-
патологоанатом, врач-педиатр, врач-психиатр, врач-психиатр-нарколог, врач-
психотерапевт, врач по авиационной и космический медицине, врач по 
водолазной медицине, врач по рентгенэндоваскулярным диагностике и 
лечению, врач-пластический хирург, врач-профпатолог, врач-пульмонолог, 
врач-радиолог, врач-радиотерапевт, врач-рентгенолог, врач-ревматолог, врач-
рефлексотерапевт, врач скорой медицинской помощи, врач-сексолог, врач-
сердечно-сосудистый хирург, врач-судебно-медицинский эксперт, врач-
судебно-психиатрический эксперт, врач-сурдолог-оториноларинголог, врач-
стоматолог, врач-стоматолог-терапевт, врач-стоматолог-ортопед, врач-
стоматолог-хирург, врач-стоматолог детский, врач-терапевт, врач-токсиколог, 
врач-торакальный хирург, врач-травматолог-ортопед, врач-трансфузиолог, 
врач-ультразвуковой диагност, врач-уролог, врач-физиотерапевт, врач-
фтизиатр, врач-функциональный диагност, врач-хирург, врач-челюстно-
лицевой хирург, врач-эндокринолог, врач-эндоскопист; 

- * Медицинские работники (должности руководителей) в соответствии 
с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
20.12.2012 N1183н «Об утверждении Номенклатуры должностей медицинских 
работников и фармацевтических работников» (с изм. на 4.09.2020): 

 - главный врач (начальник) медицинской организации, главный врач 
(начальник) медицинской организации обособленного подразделения 
медицинской организации, директор больницы (дома) сестринского ухода, 
хосписа); 

 - заместитель руководителя (начальника) медицинской организации, 
заместитель руководителя (начальника) обособленного подразделения 
медицинской организации, заведующий (главный врач, начальник) 
структурного подразделения, осуществляющего медицинскую деятельность; 

- заведующий (начальник) структурного подразделения (отдела, 
отделения, лаборатории, кабинета, отряда) медицинской организации - врач-
специалист. 

- заведующий (начальник) структурного подразделения (отдела, 
отделения, лаборатории, кабинета, отряда) медицинской организации - врач-
специалист. 

- специалисты по охране труда; 
- члены комитетов (комиссий) по охране труда, уполномоченные, 

доверенные лица по охране труда профессиональных союзов и иных 
уполномоченных работниками представительных органов, организаций. 

Общая трудоемкость: 18 академических часов 
Форма обучения: очная с применением дистанционных 

образовательных технологий 
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1. Рабочая программа учебного модуля 1 «Охрана труда для руководителей и специалистов» 
1.1 Основы охраны труда в РФ. 

Основные понятия охраны труда. 
4 1 - 1 - - 2 УК-1,  

УК-4, ОПК-5, 
ОПК-7, ПК-13 

Т/К7 

1.2 Нормативные и правовые  
основы охраны труда. 

2 1 - 1 - - - УК-1,  
УК-4, ОПК-5, 
ОПК-7 ПК-13 

Т/К 

1.3 Организация работы  по  охране  
труд 

2 1 - 1 - - - УК-1,  
УК-4, ОПК-5, 
ОПК-7 ПК-13 

Т/К 

1.4 Инструктаж, обучение, проверка  
знаний  и  допуск  персонала  к  
работе 

2 1 - 1 - - - УК-1,  
УК-4, ОПК-5, 
ОПК-7 ПК-13 

Т/К 

1.5 Опасные и вредные  
производственные  факторы. 
Микроклимат производственных  
помещений  и  на  рабочем  месте 

2 1 - 1 - - - УК-1,  
УК-4, ОПК-5, 
ОПК-7 ПК-13 

Т/К 

1.6 Государственный надзор  и  
контроль  за  соблюдением  
законодательства  РФ  об  ОТ 

2 2 - - - - - УК-1,  
УК-4, ОПК-5, 
ОПК-7 ПК-13 

Т/К 

1.7 Общественный  контроль  за  
охраной  труда. 

2 2 - - - - - УК-1,  
УК-4, ОПК-5, 
ОПК-7 ПК-13 

Т/К 

Трудоемкость рабочей программы 
учебного модуля 1 

16 9  5   2 УК-1,  
УК-4, ОПК-5, 
ОПК-7 ПК-

13 

Т/К 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 2 2 -  - -  
З8 Общая трудоемкость освоения 

программы 
18 11 - 5 - - 2 

 
  

 
1Лекционные занятия. 
2 Семинарские занятия. 
3 Практические занятия. 
4Обучающий симуляционный курс. 
5Стажировка 
6Дистанционные образовательные технологии. 
7Текущий контроль. 
8Зачет. 



 
Министерство здравоохранения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
дополнительного профессионального образования 

«РОССИЙСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ НЕПРЕРЫВНОГО  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 
 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
ПО ТЕМЕ «ОХРАНА ТРУДА ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И 

СПЕЦИАЛИСТОВ»  
дополнительной профессиональной программе повышения квалификации  

врачей по теме «Охрана труда для руководителей и специалистов» 
                                          

Задачи:  
Сформировать/совершенствовать знания: 
- законодательных и нормативных правовых актов, методических 

материалов по вопросам охраны труда;  
- основных нормативных документов, касающихся охраны труда; 

приказаы МЗ РФ, методические указания и инструкции, утверждённые МЗ 
РФ;  

- норм и правил охраны труда; 
- методов изучения условий труда на рабочих местах; организацию 

работы по охране труда; систему стандартов безопасности труда; 
- требований к организации и структуре службы охраны труда; систему 

организации рабочего места; 
 - методов и форм пропаганды и информации по охране труда;  
- порядка и сроков составления отчетности о выполнении мероприятий 

по охране труда; 
- законодательных и нормативных правовых актов, методические 

материалы по вопросам охраны труда 
Сформировать/совершенствовать умения: 
- работы с нормативно-правовой документацией в сфере охраны труда; 



- организация и осуществление контроля за организацией работы по 
охране труда в структурных подразделениях; 

Сформировать/совершенствовать навыки: 
- осуществления контроль за соблюдением в подразделениях 

предприятия законодательных и иных нормативных правовых актов по охране 
труда, за предоставлением работникам установленных льгот и компенсаций 
по условиям труда; 

- выявления нарушений, которые создают угрозу жизни и здоровью 
работников или могут привести к аварии, и принимает меры по прекращению 
эксплуатации машин, оборудования и производства работ на рабочих местах; 

- участия в разработке мероприятий по предупреждению 
профессиональных заболеваний и несчастных случаев на производстве, по 
улучшению условий труда и доведению их до требований нормативных 
правовых актов по охране труда; 

- проведения вводных инструктажей по охране труда со всеми вновь 
принимаемыми на работу, командированными, учащимися и студентами, 
прибывшими на производственное обучение или практику; 

- участия в расследовании причин производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний; 

- участия в составлении раздела Охрана труда коллективного договора, 
в расследовании случаев производственного травматизма, профессиональных 
и производственно - обусловленных заболеваний, изучает их причины, 
анализирует эффективность проводимых мероприятий по их 
предупреждению; 

- составления отчетности по охране труда по установленным формам и 
в соответствующие сроки. 

 Контингент обучающихся: 
- по основной специальности: врач-организатор здравоохранения и 

общественного здоровья; 
- по смежным специальностям: врач-акушер-гинеколог, врач-

анестезиолог-реаниматолог, врач-аллерголог-иммунолог, врач-
гастроэнтеролог, врач-гематолог, врач-генетик, врач-гериатр, врач-
дерматовенеролог, врач-диетолог, врач-детский кардиолог, врач-детский 
онколог, врач-детский уролог-андролог, врач-детский хирург, врач-детский 
эндокринолог, врач-инфекционист, врач-кардиолог, врач-клинический 
фармаколог, врач-клинический лабораторный диагност, врач-колопроктолог, 
врач-косметолог, врач-лабораторный генетик, врач по лечебной физкультуре 
и спортивной медицине, врач-мануальный терапевт, врач-медико-социальной 
эксперт, врач-нейрохирург, врач-неонатолог, врач-невролог, врач-нефролог, 
врач общей врачебной практики (семейный врач), врач-остеопат, врач-
онколог, врач-оториноларинголог, врач-ортодонт, врач-офтальмолог, врач-
патологоанатом, врач-педиатр, врач-психиатр, врач-психиатр-нарколог, врач-
психотерапевт, врач по авиационной и космический медицине, врач по 
водолазной медицине, врач по рентгенэндоваскулярным диагностике и 
лечению, врач-пластический хирург, врач-профпатолог, врач-пульмонолог, 



врач-радиолог, врач-радиотерапевт, врач-рентгенолог, врач-ревматолог, врач-
рефлексотерапевт, врач скорой медицинской помощи, врач-сексолог, врач-
сердечно-сосудистый хирург, врач-судебно-медицинский эксперт, врач-
судебно-психиатрический эксперт, врач-сурдолог-оториноларинголог, врач-
стоматолог, врач-стоматолог-терапевт, врач-стоматолог-ортопед, врач-
стоматолог-хирург, врач-стоматолог детский, врач-терапевт, врач-токсиколог, 
врач-торакальный хирург, врач-травматолог-ортопед, врач-трансфузиолог, 
врач-ультразвуковой диагност, врач-уролог, врач-физиотерапевт, врач-
фтизиатр, врач-функциональный диагност, врач-хирург, врач-челюстно-
лицевой хирург, врач-эндокринолог, врач-эндоскопист; 

- * Медицинские работники (должности руководителей) в соответствии 
с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
20.12.2012 N1183н «Об утверждении Номенклатуры должностей медицинских 
работников и фармацевтических работников» (с изм. на 4.09.2020): 

 - главный врач (начальник) медицинской организации, главный врач 
(начальник) медицинской организации обособленного подразделения 
медицинской организации, директор больницы (дома) сестринского ухода, 
хосписа); 

 - заместитель руководителя (начальника) медицинской организации, 
заместитель руководителя (начальника) обособленного подразделения 
медицинской организации, заведующий (главный врач, начальник) 
структурного подразделения, осуществляющего медицинскую деятельность; 

- заведующий (начальник) структурного подразделения (отдела, 
отделения, лаборатории, кабинета, отряда) медицинской организации - врач-
специалист. 

- заведующий (начальник) структурного подразделения (отдела, 
отделения, лаборатории, кабинета, отряда) медицинской организации - врач-
специалист. 

- специалисты по охране труда; 
- члены комитетов (комиссий) по охране труда, уполномоченные, 

доверенные лица по охране труда профессиональных союзов и иных 
уполномоченных работниками представительных органов, организаций. 

 
Общая трудоемкость: 2 академических часа 
Форма обучения: очная с применением дистанционных 

образовательных технологий 
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Обучение с использованием ДОТ 
Асинхронное 

обучение 
(заочное) 

Синхронное обучение  
(очное) 
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. 
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ДОТ 

1.1 Основы охраны труда в РФ. Основные 
понятия охраны труда. 

2 УК-1,  
УК-4, 

ОПК-5, 
ОПК-7 
ПК-13 

- - 2 Вебинар 

Итого 2  - - 2 - 
 


