
Обучение по охране труда руководителей и специалистов организаций и 

предприятий 

 

1. Цель: качественное изменение профессиональных компетенций, 

необходимых для выполнения следующих видов профессиональной 

деятельности в рамках имеющейся квалификации: 

- знать основы охраны труда и основы управления охраной труда в 

организации, по специальным вопросам обеспечения требований охраны 

труда и безопасности образовательной деятельности; 

- иметь представление о социальной защите пострадавших от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваниях; 

- соответствие требованиям Трудового кодекса Российской Федерации, 

Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ "Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний" и  

- соответствие требованиям порядка обучения по охране труда и 

проверки знаний требований охраны труда работников организаций, 

утвержденного постановлением Министерства труда и социального развития 

Российской Федерации и Министерства образования Российской Федерации 

от 13 января 2003 года № 1/29. 

2. Категория слушателей: руководители и специалисты предприятий 

и организаций. 

3. Срок обучения: 40 часов. 

4. Форма обучения: очно-заочная, с отрывом от работы 

5. Режим занятий: не более 8 часов в день. 

6. Содержание программы: 

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 

Нормативно-правовая база в области охраны труда 

Обязанности и ответственность работников по соблюдению требований 

охраны труда и трудового распорядка 

Ответственность за нарушение трудового законодательства и иных 

нормативно-правовых актов, содержащих нормы трудового права. 



Обязанности должностных лиц и работодателя по выполнению  

государственных нормативных требований охраны труда и обеспечению 

безопасных условий труда работников 

Управление внутренней мотивацией работников на безопасный труд и 

соблюдение требований охраны труда 

Организация системы управления охраной 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 проверки знаний требований 

охраны труда работников организаций 

Предоставление компенсаций работникам, занятым на работах с 

вредными и/или опасными условиями труда 

Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты 

Основы предупреждения профессиональной заболеваемости 

Документация и отчетность по охране труда 

Основы оценки и управления профессиональными рисками 

Специальные вопросы обеспечения требований охраны труда и 

безопасности производственной деятельности 

Основы предупреждения производственного травматизма 

Техническое обеспечение безопасности зданий и сооружений, 

оборудования и инструмента, технологических процессов 

Коллективные средства защиты: вентиляция, освещение, защита от 

шума и вибрации 

Опасные производственные объекты и обеспечение промышленной 

безопасности 

Организация безопасного производства работ с повышенной 

опасностью 

Обеспечение электробезопасности 

Обеспечение пожарной безопасности 

Обеспечение безопасности работников в аварийных ситуациях 

Обеспечение профилактики и предупреждения распространения 

ВИЧ/СПИД  

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 

7. В результате освоения программы: 

В результате освоения программы  

слушатель должен знать: 

- законодательные и нормативные правовые акты, методические 

материалы по вопросам охраны труда;  

- основные технологические процессы производства продукции 

предприятия;  

- методы изучения условий труда на рабочих местах; организацию 

работы по охране труда;  

- систему стандартов безопасности труда; психофизиологические 

требования к работникам исходя из категории тяжести работ, ограничения 

применения труда женщин, подростков, рабочих, переведенных на легкий 

труд; особенности эксплуатации оборудования, применяемого на 

предприятии; 

- правила и средства контроля соответствия технического состояния 

оборудования требованиям безопасного ведения работ;  

- передовой отечественный и зарубежный опыт по охране труда; 

методы и формы пропаганды и информации по охране труда;  

- порядок и сроки составления отчетности о выполнении мероприятий 

по охране труда;  

- основы экономики, организации производства, труда и управления; 

основы трудового законодательства. 

слушатель должен уметь: 

- осуществляет контроль за соблюдением в подразделениях 

предприятия законодательных и иных нормативных правовых актов по 

охране труда, за предоставлением работникам установленных льгот и 

компенсаций по условиям труда; 

- подготавливать и вносить предложения о разработке и внедрении 

более совершенных конструкций оградительной техники, 

предохранительных и блокировочных устройств, других средств защиты от 

воздействия опасных и вредных производственных факторов;  

-  проводить работу по аттестации и сертификации рабочих мест и 

производственного оборудования на соответствие требованиям охраны 

труда; 

- разрабатывать мероприятия по предупреждению профессиональных 

заболеваний и несчастных случаев на производстве, по улучшению условий 

труда и доведению их до требований нормативных правовых актов по охране 

труда, а также оказывает организационную помощь по выполнению 



разработанных мероприятий;  

- оказывать подразделениям предприятия методическую помощь в 

составлении списков профессий и должностей, в соответствии с которыми 

работники должны проходить обязательные медицинские осмотры, а также 

списков профессий и должностей, в соответствии с которыми на основании 

действующего законодательства работникам предоставляются компенсации 

и льготы за тяжелые, вредные или опасные условия труда; при разработке и 

пересмотре инструкций по охране труда, стандартов предприятия системы 

стандартов безопасности труда; по организации инструктажа, обучения и 

проверки знаний работников по охране труда; 

- составлять отчетность по охране труда по установленным формам и в 

соответствующие сроки. 

 

8. Выдаваемый документ: удостоверение установленного образца 


