
Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Учебный центр Сибирский» 

 

Программа  

«Повышение квалификации по охране труда для руководителей и 

специалистов служб охраны труда» 

 
1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММЫ 

 

Программа повышения квалификации по охране труда разработана на основании 

постановления Минтруда России, Минобразования России от 13.01.2003 N 1/29 "Об 

утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны 

труда работников организаций", с учетом требований Федерального закона от 29.12.2012 N 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации и Приказа Минобразования России от 

01.07.2013 № 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам», а также с учетом 

рекомендаций ГОСТ 12.0.004-2015 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). 

Организация обучения безопасности труда. Общие положения». 

Категория слушателей: руководители и специалисты служб охраны труда. 

Срок обучения: 72 часа. 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

Цель: формирование профессиональных компетенций, обеспечивающих 

безопасность производства работ, предотвращение производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний. 

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. 

 
 



3. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ 

п/п 

Наименование тем Всего 

часов 

1 2 3 

1 Охрана труда в Российской Федерации  

1. 1 Основные положения законодательства о труде  в Российской 
Федерации. 

5 

1.2 Законодательные и иные нормативные правовые акты по охране 
труда. 

5 

1.3 Система управления охраной труда 5 

1.4 Обучение и инструктирование работников по охране труда. 
Пропаганда охраны труда на предприятии. 

5 

1.5 Государственное управления охраной труда 5 

1.6 Государственный надзор и контроль за соблюдением 
законодательства об охране труда. 

5 

1.7 Ведомственный и общественный контроль за охраной труда на 
предприятии. 

5 

1.8 Ответственность за нарушение законодательства о труде и 
законодательства об охране труда. 

5 

1.9 Производственный травматизм и мероприятия по его профилактике. 5 

1.10 Обеспечение работников специальной одеждой, специальной обувью 
и другими средствами индивидуальной защиты. Санитарно-бытовое 
и лечебно-профилактическое оборудование и обеспечение 
работающих на предприятии. 

5 

1.11 Электробезопасность 4 

1.12 Требования охраны труда к устройству и содержанию предприятий 4 

1.13 Основные вредные производственные факторы условий труда 
профессиональные заболевания и меры профилактики. 

4 

1.14 Идентификация опасностей, оценка и управление 
профессиональными рисками 

4 

1.14 Оказание первой помощи пострадавшим 4 

 Зачет 2 

 Всего часов 72 

 

 


		2022-10-22T18:19:01+0600
	ЧОУ ДПО "УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР СИБИРСКИЙ"




