ЦЕЛЬ изучения программы:
Приобретения слушателями необходимых знаний по охране труда для их
применения в практической деятельности в сфере безопасности и охраны труда с
целью повышения профессионального уровня руководителей и специалистов по
охране труда, а также обеспечения профилактических мер по сокращению
производственного травматизма и профессиональных заболеваний.
Слушатели по завершении изучения программы «Обучение по охране труда
руководителей и специалистов» должны:
ЗНАТЬ:
• основные законодательные и нормативные правовые акты по охране труда;
• функции и полномочия органов государственного управления, надзора и
контроля за охраной труда;
• организацию и управление охраной труда в организациях;
• действие опасных и вредных производственных факторов, имеющих место
в организациях и мера защиты от них;
• порядок расследования, оформления и учета несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний;
• действующую в отрасли систему льгот и компенсаций за условия труда
и порядок их предоставления;
• права общественных организаций по контролю за соблюдением законных
прав и интересов работников в области охраны труда;
• правила охраны труда и пожарной безопасности при работе в структурных
подразделениях организации.
УМЕТЬ:
- ориентироваться в области современного законодательства по охране труда;
- понимать базовые основы, функции и задачи охраны труда;
- сформировать и поддерживать систему управления по охране труда в
организации;
- организовывать работу по обеспечению требований охраны труда и
безопасности производства;
- создавать локальные нормативные акты организации по вопросам охраны
труда (приказов, положений, стандартов, инструкций и т.д.);
- оформлять и вести журналы по охране труда;
- организовывать и проводить работы с повышенной опасностью,
эксплуатации опасных производственных объектов;
- организовывать процесс аттестации рабочих мест (специальной оценки
условий труда) по условиям труда;
- организовывать проведение медицинских осмотров работников
организации;
- обеспечивать работников средствами индивидуальной защиты;

- расследовать и оформлять произошедшие несчастные случаи с работниками
организации;
- применять полученные навыки, необходимые для качественного
исполнения функций специалиста по охране труда.
КАТЕГОРИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ: Руководители и специалисты организаций
всех форм собственности.
СРОК ОБУЧЕНИЯ: 40 часа
ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ: не реже 1 раза в 3 года.
РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ: стандартный - 5 дней по 8 часов в день.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА:
Данная программа является дополнительной профессиональной программой
и предназначена для проведения повышения квалификации руководителей и
специалистов по охране труда. Продолжительность обучения рассчитана на 40
академических часов. Настоящая программа подготовлена и разработана в целях
реализации требований Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального
закона от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»,
Постановления Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13 января 2003 г. N 1/29
"Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний
требований охраны труда работников организаций" и соответствует примерной
программы обучения по охране труда работников организаций (утв. Минтрудом
РФ 17 мая 2004 г.).
Слушателями данной программы являются руководители, специалисты по
охране труда организаций, а также лица, назначенные ответственными за
выполнение функций службы охраны труда в малых организациях.
При реализации программы применятся следующие виды учебных занятий:
лекции, практические и семинарские занятия, мастер-классы, деловые игры,
тренинги, семинары по обмену опытом, выездные занятия, консультации.
Лицам,
успешно
освоившим
соответствующую
дополнительную
профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются
документ о квалификации: удостоверение о повышении квалификации.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ
ОБУЧЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ

Наименование учебных частей, тем

Всего,
часов

Часть 1. Основы охраны труда
4
Тема №1 Основные понятия, термины и
определения в сфере безопасности и охраны
0,5
труда
Тема №2 Правовые основы охраны труда
1
Тема №3 Государственное регулирование в
0,5
сфере охраны труда
Тема №4 Основные положения трудового
0,5
права
Тема №5 Обязанности и ответственность
работников по соблюдению требований
1
охраны труда и трудового распорядка
Тема №6 Ответственность, предусмотренная
за нарушение требований трудового права,
0,5
охраны труда и промышленной безопасности
Часть №2 Организация работ по охране
труда и управлению профессиональными
12
рисками на уровне работодателя
Тема №7 Управление охраной труда в
1
организациях
Тема №8 Обязанности работодателя по
обеспечению безопасных условий и охраны
1
труда
Тема №9 Социальное партнерство работода1
теля и работников в сфере охраны труда
Тема №10 Специальная оценка условий труда
1
Тема №11 Разработка инструкций по охране
2
труда и должностных инструкций
Тема №12 Организация обучения по охране
труда и проверки знаний требований охраны
2
труда работников организации
Тема №13 Предоставление компенсаций за
условия труда. Обеспечение работников
2
средствами индивидуальной защиты
Тема
№14
Основы
предупреждения
1
профессиональной заболеваемости
Тема №15 Документация и отчетность по
1
охране труда
Часть 3. Обеспечение требований охраны
труда работников на рабочих местах и
безопасности производственной деятельно10
сти работодателя с учетом ее отраслевой
специфики
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Тема №16 Основы предупреждения производственного травматизма
Тема
№17
Техническое
обеспечение
безопасности
зданий
и
сооружений,
оборудования
и
инструмента,
технологических процессов
Тема №18 Идентификация опасностей и
управление рисками
Тема №19 Организация выполнения работ с
повышенной опасностью
Тема №20 Обеспечение электробезопасности
Тема №21 Обеспечение пожарной безопасности
Тема №22 Обеспечение безопасности
работни-ков в аварийных ситуациях
Часть №4 Социальная защита пострадавших на производстве
Тема
№23
Обязательное
социальное
страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний
Тема №24 Порядок расследования и учета
несчастных случаев на производстве
Тема №25 Оказание первой помощи
пострадавшим на производстве
Тема №26 Обязательные и периодические
медицинские осмотры, психиатрическое
освидетельствование работников
Тема №27 Санитарно-бытовое обслуживание
работников
Консультирование, тестирование (самоконтроль), итоговая аттестация
ИТОГО:
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