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1. Пояснительная записка
Уровень получаемого образования: повышение квалификации
Минимальный уровень образования: среднее профессиональное и высшее
Срок обучения: - 40 часов
Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная
Категория слушателей: руководители, специалисты
Режим занятий: до 6-8 часов в день при максимально допустимой 40 часовой
недельной
нагрузке.
Программа разработана в целях обучения руководящих работников и специалистов,
ответственных ха охрану труда, предприятий, организаций, учреждений для обновления их
теоретических и практических знаний.
Программа разработана на основании:
- Федерального закона от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Типовой программы, в целях реализации требований Трудового кодекса Российской
Федерации;
- Федерального закона от 24.07.1998 №125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»;
- Порядка обучения охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников
организаций, утвержденного постановлением Министерства труда работников организаций,
утвержденного постановлением Министерства труда работников организаций, утвержденного
постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации и Министерства
образования Российской Федерации от 13.01.2003 № 1/29;
- Перечня рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное
обучение, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 02.7.2013 № 513;
Теоретические занятия проводятся в форме лекций с использованием учебно-наглядных
пособий, схем, плакатов, слайдов и видеоматериалов.
Количество часов, отводимое на изучение отдельных тем, последовательность их изучения в
случае необходимости могут изменяться при условии, что программа будет выполнена полностью по
содержанию и общему количеству часов.

Требования к итоговой аттестации
Итоговая аттестация по Программе заключается в проведении тестового контроля знаний,
позволяющего выявить теоретическую и практическую подготовку специалиста в области обеспечения
систем управления и сил обеспечения деятельности по охране труда к решению профессиональных
задач.
При успешном завершении квалификационных испытаний соискателю выдается удостоверение
установленного образца о повышении квалификации.
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2. Планируемые результаты обучения
В результате обучения специалист должен:
знать:
• Основные принципы обеспечения безопасности труда и охраны труда;
• Правовые основы охраны труда и государственное регулирование в сфере охраны труда;
• Обязанности и ответственность работников по соблюдению требований охраны труда и
трудового распорядка;
• Обязанности и ответственность должностных лиц по соблюдению требований
законодательства о труде и об охране труда;
• Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда;
• Организацию системы управления охраной труда;
• Социальное партнерство работодателя и работников в сфере охраны труда. Организация
общественного контроля;
• Специальную оценку условий труда;
• Основы предупреждения профессиональной заболеваемости;
• Документацию, отчетность, сертификация работ по охране труда в организациях;
• Обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний;
• Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве;
• Порядок расследования и учета профессиональных заболеваний.
уметь:
• Пользоваться актуальной нормативно-правовой базой;
• Управлять охраной труда в организации;
• Анализировать и структурировать проблемы организации охраны труда и безопасности
производственной деятельности;
• Вести учет и организовывать помощь пострадавшим на производстве;
• Корректно исправлять ошибки в организации охраны труда;
• Находить выход из проблемной ситуации, взять на себя ответственность; правильно
воспринимать и интерпретировать разнообразную информацию, а также быстро и
правильно передавать ее;
• Разрабатывать инструкции по охране труда.
иметь навыки:
• Практической работы с документацией, отчетность, сертификация работ по охране труда
в организациях;
• Оказание первой помощи пострадавшим на производстве.
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3. Учебно-тематический план
повышения квалификации руководителей и специалистов по курсу:
«Охрана труда для руководителей и специалистов»

В том числе
№
тем

Наименование тем

Всего
часов

Теоретич.
занятия

1.

Нормы трудового права

2

2

2.

Требования охраны труда

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

4

2

2

2
2

2
2

4

4

4

4

2

2

4

4

4
40

4
40

Управление охраной труда в организации и
проведение работ по охране труда
4.
Право работников на охрану труда
Гарантии
охраны
труда
отдельным
5.
категориям граждан
Опасные и вредные производственные
6.
факторы
7.
Безопасность производства работ
Средства индивидуальной и коллективной
8.
защиты
9.
Пожарная безопасность
10.
Специальная оценка условий труда (СОУТ)
Несчастные
случаи
на
производстве,
11.
профессиональные заболевания
Обязательное социальное страхование о
12.
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
Организация первой помощи пострадавшим
13.
на производстве
Государственное управление, надзор и
14.
контроль за охраной труда
15.
Итоговая аттестация
Всего:
3.

Практич.
занятия

Форма
контроля

экзамен
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