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Программа повышения квалификации: 

«ОХРАНА ТРУДА ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И ПЕРСОНАЛА» 

 

(72/40 академических часов) 

 

Форма обучения: очная, очно-заочная, с применением дистанционных 

технологий  

Возможно проведение мероприятия в корпоративном, индивидуальном 

формате, в форме вебинара. 

 

Для кого предназначен данный курс:  

- Руководители организаций; 

- Специалисты по ОТ (инженеры);  

- Руководители структурных подразделений;  

- Лица, ответственные за ОТ;  

- Члены комиссий организаций по проверке знаний требований охраны труда; 

- Уполномоченные по ОТ. 

Программа повышения квалификации «Охрана труда для руководителей и 

персонала» и требования к результатам освоения программы разработаны в 

соответствии с требованиями Федерального закона ФЗ-273 «Об образовании в 

Российской федерации» и Постановления Минобрнауки РФ и Минтруда РФ от 

13.01.2003 г. №1/29. 

Программа обучения предполагает теоретические занятия, практические 

упражнения, деловые игры, круглый стол с экспертами в области охраны труда, а 
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также работу по отдельным вопросам с применением модульной технологии 

обучения.  

После прохождения программы обучения слушатели овладеют 

компетенциями, необходимыми для решения задач в сфере охраны труда. 

Получаемые знания и навыки соответствуют требованиям профессиональных 

стандартов. 

 

Выдаваемый документ: 

Удостоверение о повышении квалификации установленного образца.  

 

Тема 1. Основные принципы обеспечения охраны труда 

- Термины и определения.  

- Основные принципы обеспечения безопасности труда.  

- Основные принципы обеспечения безопасности труда.  

- Основные принципы обеспечения охраны труда. 

 

Тема 2. Государственное регулирование в сфере охраны труда 

- Правовые основы охраны труда.  

- Государственное управление охраной труда.  

- Государственные нормативные требования охраны труда.  

- Государственный контроль за соблюдением трудового законодательства.  

- Ответственность за нарушение трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

 

Тема 3. Основы управления охраной труда в организации  

- Обязанности работодателя по соблюдению требований охраны труда.  

- Обязанности работника по соблюдению требований охраны труда. 

- Документы и отчетность по охране труда.  
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- Оценка соответствия организации работ по охране труда государственным 

нормативным требованиям.  

- Локальные нормативные акты.   

- Организация системы управления охраной труда.  

- Планирование и финансирование мероприятий по охране труда.  

- Разработка инструкций по охране труда. 

 

Тема 4. Специальные вопросы обеспечения требований охраны труда и 

безопасности производственной деятельности 

- Техническое регулирование.  

- Безопасность производственных объектов, зданий, сооружений.  

- Безопасность машин и оборудования.  

- Безопасность инструментов и приспособлений.  

- Безопасность технологических процессов.  

- Безопасность сырья и материалов, продукции.  

- Средства коллективной защиты.  

- Обеспечение промышленной безопасности.  

- Опасные производственные объекты.  

- Организация работ с повышенной опасностью.  

- Работы на высоте.  

- Безопасная эксплуатация лесов, лестниц.  

- Подъемники и вышки.  

- Безопасная эксплуатация автомобильного транспорта.  

- Напольный колесный безрельсовый транспорт.  

- Безопасность при складировании и проведении погрузо-разгрузочных 

работ.  

- Производственная санитария и гигиена.  

- Основы экологической безопасности.  

- Электробезопасность.  
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- Пожарная безопасность.  

- Обеспечение безопасности работников в аварийных ситуациях. 

 

Тема 5. Организация обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организаций 

- Служба охраны труда.  

- Права и обязанности специалистов по охране труда.  

- Социальное партнерство работодателя и работников в сфере охраны труда.  

- Управление внутренней мотивацией работников на безопасный труд и 

соблюдение требований охраны труда.  

- Специальная оценка условий труда.   

 

Тема 6. Обязанности и ответственность должностных лиц по 

соблюдению требований трудового законодательства 

- Трудовой договор.  

- Охрана труда женщин. 

- Охрана труда молодежи.  

- Профессиональная подготовка.  

- Рабочее время. Время отдыха.  

- Льготы и компенсации работникам, работающим во вредных условиях 

труда.  

 

Тема 7. Обязанности и ответственность работников по соблюдению 

требований охраны труда 

- Организация общественного контроля.   

- Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты и их 

применение. 

- Организация предварительных и периодических медицинских осмотров 

работников.  
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- Обеспечение работников смывающими и обезвреживающими средствами.  

 

Тема 8. Социальная защита пострадавших на производстве 

- Общие правовые принципы возмещения причиненного вреда.  

- Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 

- Санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание 

работников. 

 

Тема 9. Порядок расследования и учѐта несчастных случаев на 

производстве  

- Организация  и проведение расследования несчастных случаев на 

производстве. 

- Учет несчастных случаев на производстве. Деловая игра «Расследование 

несчастных случаев». 

- Организация и проведение расследования профессиональных заболеваний. 

Учет профессиональных заболеваний.  

- Оказание первой помощи пострадавшим на производстве.  

 

ВЫДАЧА ДОКУМЕНТ ОБ ОКОНЧАНИИ КУРСА 

 

Предварительная подготовка: Желательно заранее прислать наиболее 

острые и волнующие вопросы из тех, что будут освещаться на семинаре. Это 

сэкономит время и сделает семинар более практичным. 

Методы и формы работы: занятия проводятся в режиме интенсивного 

взаимодействия тренера и участников. Используются работа в малых группах, 

мозговой штурм, наглядные материалы. Моделируются ситуации, в которых 

участники будут ощущать действие тех же факторов, с которыми они 

сталкиваются или могут столкнуться на работе. В ходе последующего 

обсуждения участники не только наблюдают, анализируют, делают выводы и 
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получают необходимую теоретическую информацию, объясняющую их 

непосредственный практический опыт, но и соотносят с помощью ведущего свой 

имеющийся и полученный опыт и знания. 


