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Аннотация
Настоящая программа имеет своей целью формирование, совершенствование и 
актуализация компетенций, необходимых для осуществления профессиональной 
деятельности специалистов в сфере организации работ по охране труда на предприятии 
(организации), а также формирование практических умений и навыков в сфере 
безопасности технологических процессов и производств.
Категория  слушателей  -  допускаются  лица,  имеющие  или  получающие  среднее
профессиональное и (или) высшее образование.
Форма обучения- заочное обучение с применением ДОТ.
Объём – 256 часов (2.5 месяца)
Ожидаемый результат:
В результате обучения слушатель должен:
знать:
 Нормативно  правовую  базу  в  сфере  охраны  труда,  трудовое  законодательство

Российской  Федерации,  законодательство  Российской  Федерации  о  техническом
регулировании,  о  промышленной,  пожарной,  транспортной,  радиационной,
конструкционной,  химической,  биологической  безопасности,  о  санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения;

 Национальные,  межгосударственные  и  распространенные  зарубежные  стандарты,
регламентирующие систему управления охраной труда;

 Виды локальных нормативных актов в сфере охраны труда;
 Порядок разработки, согласования, утверждения и хранения локальной документации;
 Технологии,  формы,  средства  и  методы проведения  инструктажей  по охране  труда,

обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда;
 Методы и порядок оценки опасностей и профессиональных рисков работников;
 Источники и характеристики вредных и опасных факторов производственной среды и

трудового процесса, их классификации;
 Требования  санитарно-гигиенического  законодательства  с  учетом  специфики

деятельности работодателя;
 Виды и размер (объем) компенсаций работникам,  занятым на работах с вредными и

(или) опасными условиями труда, условия и порядок их предоставления;
 Методы мотивации и стимулирования работников к безопасному труду;
 Порядок  проведения  производственного  контроля  и  специальной  оценки  условий

труда;
 Виды  несчастных  случаев  на  производстве;  несчастные  случаи,  подлежащие

расследованию;
 Виды профессиональных заболеваний;
 Виды  несчастных  случаев  на  производстве;  несчастные  случаи,  подлежащие

расследованию;
 Виды профессиональных заболеваний;
 Порядок  расследования  несчастных  случаев  на  производстве  и  профессиональных

заболеваний;
 Перечень  материалов,  собираемых  при  расследовании  несчастных  случаев  на

производстве и профессиональных заболеваний.
уметь:
 Разрабатывать  проекты  локальных  нормативных  актов  с  соблюдением

государственных нормативных требований охраны труда
 Использовать системы электронного документооборота
 Пользоваться цифровыми платформами,  справочными правовыми системами,  базами

данных в области охраны труда



 Использовать  прикладные  компьютерные  программы  для  формирования  проектов
локальных нормативных актов, оформления отчетов, создания баз данных и электронных
таблиц

 Определять аккредитованные организации, оказывающие услуги в области охраны труда
и имеющие полномочия на проведение обучения работодателей и работников по вопросам
охраны  труда,  с  использованием  единой  общероссийской  справочно-информационной
системы по охране труда;

 Проводить вводный инструктаж по охране труда
 Консультировать  работников  по  вопросам  применения  безопасных  методов  и  приемов

выполнения работ, подготовки инструкций по охране труда и проведения инструктажей,
стажировок на рабочем месте

 Формировать  отчетные документы о  проведении  инструктажей,  обучения,  стажировок,
результатах контроля за состоянием условий и охраны труда

 Выявлять  потребность  в  обучении  работников  по  вопросам  охраны  труда,  оказания
первой помощи пострадавшим

 Анализировать  и  систематизировать  данные  о  работниках,  прошедших  обучение  по
охране  труда  и  проверку  знания  требований  охраны  труда,  приемов  оказания  первой
помощи пострадавшим, в электронном виде

 Разрабатывать информационные и методические материалы для подготовки инструкций
по  охране  труда,  оказанию  первой  помощи  пострадавшим,  программы  обучения
работников безопасным методам и приемам выполнения работ

 Контролировать своевременность,  полноту выдачи работникам средств индивидуальной
защиты  и  правильность  их  применения  работниками  в  соответствии  с  правилами
обеспечения  работников  специальной  одеждой,  специальной  обувью  и  другими
средствами индивидуальной защиты

 Оформлять документацию и вести служебную переписку в соответствии с требованиями,
утвержденными в организации

 Организовывать  размещение  в  доступных  местах  наглядных  пособий  и  современных
технических средств по вопросам условий и охраны труда

 Применять  методы  оценки  вредных  и  (или)  опасных  производственных  факторов,
опасностей, профессиональных рисков на рабочих местах

 Анализировать  состояние  производственного  травматизма  и  профессиональных
заболеваний

 Анализировать  вероятность  возникновения  рисков  на  этапах  производственной
деятельности организации, ввода нового оборудования и технологических процессов

 Обеспечивать  проведение  профилактической  работы  по  предупреждению
производственного  травматизма,  профессиональных  заболеваний  и  заболеваний,
обусловленных производственными факторами, а также работы по улучшению условий
труда

 Проводить расчеты необходимого финансового обеспечения для реализации мероприятий
по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков

 Выдаваемый документ:
Диплом о профессиональной переподготовке



Учебный план образовательной программы

№
п/п

Наименование 
компонентов 
программы

Всего
В том числе

Форма 
контроляЛекции

Практичес
кие

занятия 

Самостоятель
ная работа

1. Основы охраны труда 49 34 13 2 Тестирование
2. Основы управления 

охраной труда в 
организации

46 27 16 3 Тестирование

3. Специальные вопросы 
обеспечения требований 
охраны труда и 
безопасности 
производственной 
деятельности

38 24 12 2 Тестирование

4. Социальная защита 
пострадавших на 
производстве

17 10 6 1 Тестирование

5. Нормативное 
обеспечение системы 
управления охраной 
труда

9 6 2 1 Тестирование

6. Обеспечение подготовки 
работников в области 
охраны труда

12 7 4 1 Тестирование

7. Сбор, обработка и 
передача информации по 
вопросам условий и 
охраны труда

11 6 4 1 Тестирование

8. Обеспечение снижения 
уровней 
профессиональных 
рисков с учетом условий 

14 8 5 1 Тестирование

9. Обеспечение контроля за 
соблюдением требований 
охраны труда

10 6 3 1 Тестирование

10. Обеспечение контроля за 
состоянием условий труда
на рабочих местах

13 10 2 1 Тестирование

  11. Обеспечение 
расследования и учета 
несчастных случаев на 
производстве и 
профессиональных 
заболеваний

12 7 4 1 Тестирование



12. Определение целей и 
задач (политики), 
процессов управления 
охраной труда и оценка 
эффективности системы 
управления охраной 
труда

10 6 3 1 Тестирование

13. Распределение 
полномочий, 
ответственности, 
обязанностей по 
вопросам охраны труда и 
обоснование ресурсного 
обеспечения

13 10 2 1 Тестирование

14. Итоговая аттестация 2 2 Тестирование

Итого: 256 161 76 19


		2021-12-27T17:00:04+0700
	Исмагилова Зульфия Ашрафзяновна




