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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
 

«Безопасность и охрана труда» 

Цель 

обучения: 

 

 

 

 

Категория 

слушателей:   

• 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; 

• 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; 

• специалисты служб охраны труда, работники, на которых работодателем возложены 

обязанности организации работы по охране труда; 

• члены комитетов (комиссий) по охране труда; 

Форма обучения: очно-заочная; заочная с применением дистанционных методов обучения. 

 

Срок обучения:     40 час. 

 

Тема 1. Основы охраны труда /10 час/ 

Трудовая деятельность человека, Основные принципы обеспечения безопасности труда. 

Основные принципы обеспечения охраны труда. Основные положения трудового права. 

Правовые основы охраны труда. Государственное регулирование в сфере охраны труда. 

Государственные нормативные требования по охране 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. 

 

Тема 2. Основы управления охраной труда в организации /10 час/ 

Обязанности работодателей по обеспечению безопасных условий и охраны труда. Организация 

управления системой охраны труда. Социальное партнерство работодателя и работников в 

сфере охраны труда. Организация общественного контроля. Специальная оценка условий 

труда. Разработка инструкций по охране труда. Организация обучения по охране труда и 

 

повышение компетентности руководителей и специалистов в проведении 

профилактических мер по сокращению производственною травматизма и 

профессиональных заболеваний работников, в улучшении условий труда на 

рабочих местах Обучение направлено на формирование у руководителей и 

специалистов знаний и компетенций в области охраны труда, необходимых для 

выполнения основных задач и обязанностей по должности 



проверки знаний требований охраны труда работников организаций. Мероприятия по 

улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков. 

 

Тема 3. Специальные вопросы обеспечения требований охраны труда и безопасности 

производственной деятельности /10 час/ 

Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений. Требования правил 

по охране труда при эксплуатации электроустановок. Обеспечение электробезопасности. 

Гигиенические требования к организации работ, требования охраны труда при работе на 

персональном компьютере. Требования к обеспечению пожарной безопасности. 

 

Тема 4. Социальная защита пострадавших на производстве /10 час/ 

Общие правовые принципы возмещения причиненного вреда. Обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве. Порядок расследования 

и учета профессиональных заболеваний. Оказание первой помощи пострадавшим на 

производстве. 

 
 


