В соответствии со ст. 225 Трудового кодекса Российской Федерации «все работники, в
том числе руководители организаций, а также работодатели — индивидуальные
предприниматели, обязаны проходить обучение по охране труда и проверку знания
требований охраны труда…».
Руководители и специалисты организаций должны проходить обучение и проверку знаний
по охране труда не реже одного раза в 3 года (Постановление Министерства труда и
социального развития и Министерства образования РФ от 13.01.2003г. №1/29 «Порядок
обучения по охране труда и проверке знаний требований охраны труда работников
организаций»).
В соответствии с законодательством РФ государственные инспектора труда вправе
отстранить от работы лиц, не прошедших в установленном порядке обучение, инструктаж,
и проверку знаний требований охраны труда.
АННОТАЦИЯ
«Охрана труда»
Повышение квалификации для руководителей и специалистов предприятий
(72 часа)
Требования к слушателям
К освоению программы допускаются руководители и специалисты предприятий и
организаций, курирующие вопросы охраны труда, специалисты служб охраны труда,
работники, на которых работодателем возложены обязанности организации работы по
охране труда, имеющие высшее или среднее профессиональное образование, либо
получающие высшее или среднее профессиональное образование.
Трудоемкость программы 72 ак. часа
Цель и планируемые результаты обучения
Программа направлена на повышение квалификации руководителей и специалистов
предприятий и организаций по вопросам организации и проведения работ по охране труда
на предприятиях, в учреждениях и организациях и приобретение общих (ОК) и
профессиональных компетенций (ПК):
ОК.1. Способность руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия.
ПК.1.1. Умение пользоваться нормативными документами в своей профессиональной
деятельности, готовностью к соблюдению действующего законодательства и требований
нормативных документов;
ПК.1.2. Способность осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку информации,
необходимой для организации и управления профессиональной деятельностью;
ПК.1.3. Умение проводить вводный инструктаж по охране труда, координировать
проведение первичного, периодического, внеочередного и целевого инструктажа,
осуществлять обеспечение обучения по охране труда;
ПК.1.4. Способность осуществлять организацию работы комиссии по расследованию
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
Планируемые результаты обучения:

В результате освоения содержания программы слушатель должен знать:
- приоритетные направления государственной политики Российской Федерации в
области охраны труда;
- влияние трудовой деятельности и производственной среда на человека;
- структуру системы государственного управления охраной труда;
- теоретическую основу, принципы и систему управления профессиональными
рисками;
- оценку профессиональных рисков на конкретных производствах; - технические и
организационные принципы оздоровления труда;
- виды несчастных случаев на производстве, профессиональных заболеваний и
порядок их расследования.
Слушатель должен уметь:
- осуществлять анализ законов, приказов и т.д.
- разрабатывать и актуализировать локальные нормативные документы в области
охраны труда на предприятии (организации);
- применять средства коллективной и индивидуальной защиты в соответствии с
существующими нормативными правовыми актами;
- осуществлять разработку системы управления охраной труда;
- осуществлять организацию функционирования системы управления охраной труда.
Слушатель расширит опыт: - анализа нормативных документов;
- анализа потенциальной опасности воздействия на работающих факторов
профессионального риска;
- разработки и организации функционирования системы управления охраной труда;
- обоснования выбора средств индивидуальной и коллективной защиты работающих;
- оценки потенциальной опасности факторов профессионального риска;
- самооценки собственных профессиональных компетенций по данному вопросу.
Нормативные правовые основания разработки программы
Нормативную правовую основу разработки программы составляют:
Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»; приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам»;
Лица, освоившие программу повышения квалификации и прошедшие итоговую
аттестацию, получают удостоверение о повышении квалификации.
АННОТАЦИЯ
«Охрана труда»
для руководителей и специалистов предприятий
(40 часов)
Программа обучения охраны труда руководителей и специалистов разработана в
соответствии с Постановлением Министерства труда и социального развития Российской
Федерации и Министерства образования Российской Федерации № 1/29 от 13.01.2003 г. о
порядке обучения и проверки знаний требований охраны труда работников, организаций.
Обучение и проверка знаний по охране труда направлены на обеспечение реализации
норм Трудового кодекса РФ об охране труда, предусматривающих обязательное обучение

и проверку знаний по охране труда всех работников учреждений, включая их
руководителей.
Цель обучения - формирование у руководителей и специалистов необходимых знаний по
охране труда и технике безопасности, повышение их роли и ответственности по созданию
здоровых и безопасных условий труда.
Категория слушателей:
1) руководители организаций, заместители руководителей организаций, в том числе
курирующие вопросы охраны труда, заместители главных инженеров по охране труда,
работодатели - физические лица, иные лица, занимающиеся предпринимательской
деятельностью;
2) руководители, специалисты, инженерно-технические работники, осуществляющие
организацию, руководство и проведение работ на рабочих местах и в производственных
подразделениях, а также контроль и технический надзор за проведением работ;
3) специалисты служб охраны труда, работники, на которых работодателем возложены
обязанности организации работы по охране труда;
4) члены комитетов (комиссий) по охране труда;
5) уполномоченные (доверенные) лица по охране труда профессиональных союзов и иных
уполномоченных работниками представительных органов;
6) специалисты федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной
власти
субъектов Российской Федерации в области охраны труда;
7) специалисты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а
также
специалисты органов местного самоуправления в области охраны труда;
8) педагогические работники образовательных учреждений начального
профессионального,
среднего профессионального, высшего профессионального, послевузовского
профессионального
образования и дополнительного профессионального образования - преподаватели
дисциплин
"охрана труда", "безопасность жизнедеятельности", "безопасность технологических
процессов и
производств", а также организаторы и руководители производственной практики
обучающихся;
9) члены комиссий по проверке знаний требований охраны труда;
10) группы смешанного состава.
Срок обучения: 40 часов.
Режим занятий: стандартный - 5 дней по 8 часов в день.
Форма обучения: очно с отрывом от производства, очно-заочно, дистанционно.

