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ТЕМА 1.1. Трудовая деятельность человека
1.1.1. Общие понятия о трудовой деятельности человека
1.1.2. Общие сведения об организме человека и его взаимодействии с окружающей
средой
1.1.3. Условия труда
1.1.4. Неблагоприятные последствия воздействия условий труда на человека

  

ТЕМА 1.2. Основные принципы обеспечения безопасности труда
1.2.1. Понятие “безопасность производственной деятельности”
1.2.2. Идентификация опасностей
1.2.3. Оценка риска
1.2.4. Основные принципы обеспечения безопасности труда

  

ТЕМА 1.3. Основные принципы обеспечения охраны труда
1.3.1. Понятие “охрана труда”
1.3.2. Основные принципы обеспечения охраны труда
1.3.3. Компенсации за тяжелую работу и работу с вредными или опасными условиями
труда
1.3.4. Финансовое обеспечение охраны труда

  

ТЕМА 1.4. Основные положения трудового права
1.4.1. Основные понятия трудового права
1.4.2. Трудовые отношения и трудовой договор
1.4.3. Дисциплина труда и методы ее обеспечения
1.4.4. Внутренний трудовой распорядок
1.4.5. Соблюдение режима труда и отдыха
1.4.6. Социальное партнерство
1.4.7. Особенности регулирования труда женщин
1.4.8. Особенности регулирования труда молодежи

  

ТЕМА 1.5. Правовые основы охраны труда
1.5.1. Правовые основы охраны труда

 1 / 2



Часть 1. Основы Охраны труда

1.5.2. Гарантии прав работников на охрану труда
1.5.3. Применение локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права

  

ТЕМА 1.6. Государственное регулирование в сфере охраны труда
1.6.1. Государственное управление охраной труда
1.6.2. Органы государственного надзора и контроля
1.6.3. Государственная экспертиза условий труда
1.6.4. Общественный контроль за охраной труда

  

ТЕМА 1.7. Государственные нормативные требования по охране труда
1.7.1. Основы принятия и применения государственных нормативных требований охраны
труда
1.7.2. Виды подзаконных нормативных правовых актов, содержащих государственные
нормативные требования охраны труда
1.7.3. Порядок разработки и утверждения подзаконных нормативных правовых актов
об　охране труда

  

ТЕМА 1.8. Обязанности и ответственность работников по соблюдению требований
охраны труда и трудового распорядка
1.8.1. Обязанности работника в сфере трудовых отношений и　охраны труда
1.8.2. Ответственность работника в сфере трудовых отношений и охраны труда

  

ТЕМА 1.9. Обязанности и ответственность должностных лиц по соблюдению
требований законодательства о труде и об охране труда
1.9.1. Должностные лица и их обязанности
1.9.2. Ответственность должностных лиц
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