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1. ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГР АММЫ 

Цель: совершенствование или получение профессиональной компетенции, 

необходимой для выполнения профессиональной деятельности в области 

охраны труда или повышение профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации, позволяющей: 

- применять законы и иные нормативные правовые акты в сфере охраны 

труда; 

- организовывать и координировать работы по охране труда в организации; 
- осуществлять контроль за соблюдением в организации требований 
(нормативных правовых актов) по охране труда; 

применять методы выявления и оценки опасностей, управления 

профессиональными рисками; 

- своевременно определять потребность в обучении работников в области 

охраны труда, организовывать обучение и проверку знаний требований 

охраны труда, обеспечивать организацию и контроль над проведением 

инструктажей работников по вопросам охраны труда; 

- информировать и консультировать работников по состоянию условий труда 
на рабочих местах, существующих профессиональных рисках; 

- выстраивать систему мотивации к безопасному выполнению работ; 
- анализировать причины производственного травматизма, профессиональных 
заболеваний, разрабатывать мероприятия по их предотвращению и принимать 

участие в их расследовании; 

- анализировать состояние условий и охраны труда в организации, 

разрабатывать программы (комплекс мероприятий) по их улучшению; 

оказывать методическую помощь руководителям и специалистам 

организации по вопросам охраны труда; 

- определять и корректировать направления развития системы управления 

охраной труда в организации на основе мониторинга изменений 

законодательства и передового опыта в области охраны труда; 

- разрабатывать локальные нормативные акты по охране труда, в том числе, 

разделы коллективного договора; 

- проводить оценку эффективности мероприятий в области охраны труда; 
- знать требования документооборота и отчетности по вопросам охраны 

труда; 

оценивать и контролировать использование финансовых средств 

организации на реализацию мероприятий по улучшению условий труда; 

- рассчитывать затраты и выгоды от реализации мероприятий по охране труда. 



2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

Планируемые результаты обучения. 

В результате освоения программы обучающийся должен приобрести 

следующие знания и умения, необходимые для качественного 

совершенствования или получения компетенций, указанных в п.1: 

должен знать: 

- законы и иные нормативные правовые акты в сфере охраны труда; 
- методы выявления и оценки опасностей, управления профессиональными 

рисками; 

- знать требования документооборота и отчетности по вопросам охраны 

труда; 

должен уметь: 

- организовывать и координировать работы по охране труда в организации; 
- осуществлять контроль над соблюдением в организации требований 

нормативных правовых актов по охране труда; 

- определять потребность в обучении работников в области охраны труда, 

организовывать обучение и проверку знаний требований охраны труда, 

обеспечивать организацию и контроль над проведением инструктажей 

работников по вопросам охраны труда; 

- информировать и консультировать работников по состоянию условий труда 
на рабочих местах, существующих профессиональных рисках; 

- выстраивать систему мотивации к безопасному выполнению работ; 
- анализировать причины производственного травматизма, профессиональных 
заболеваний, разрабатывать мероприятия по их предотвращению и проводить 

их расследование в составе комиссии; 

- анализировать состояние условий и охраны труда в организации, 

разрабатывать программы (комплекс мероприятий) по их улучшению; 

оказывать методическую помощь руководителям и специалистам 

организации по вопросам охраны труда; 

- определять и корректировать направления развития системы управления 

охраной труда в организации на основе мониторинга изменений 

законодательства и передового опыта в области охраны труда; 

- разрабатывать локальные нормативные акты по охране труда, в том числе, 

разделы коллективного договора; 

- проводить оценку эффективности мероприятий в области охраны труда; 
оценивать и контролировать использование финансовых средств 

организации на реализацию мероприятий по улучшению условий труда; 

- рассчитывать затраты и выгоды от реализации мероприятий по охране труда. 



3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГР АММЫ 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
программы повышения квалификации 

«ОХРАНА ТРУДА» 

Категория обучающихся: специалисты высшего и среднего 

профессионального образования, осуществляющие профессиональную 

деятельность в области охраны труда: 

- руководители и главные специалисты ( специалисты) организаций и 

предприятий; 

- члены комитетов (комиссий) по охране труда организаций; 
- уполномоченные (доверенные) лица по охране труда профессиональных 

союзов и иных уполномоченных работниками представительных органов; 

- члены комиссий по проверке знаний требований охраны труда; 
- руководители организаций малого предпринимательства; 
- работники организаций малого предпринимательства ( с численностью до 
50 чел.), на которых возложены обязанности специалиста по охране труда; 

руководители (в т.ч. руководители структурных подразделений) 

бюджетных учреждений; 

- руководители и специалисты служб охраны труда организаций. 

Срок обучения - 40 часов. 
Форма обучения - с отрывом от работы, без отрыва от работы. 

№ Наименование разделов Всего час. В том числе 

п/п лекции практические 

занятия 

1 Основы охраны труда в 8 6 2 
Российской Федерации 

2 Основы управления охраной труда 8 6 2 
в организации 

3 Специальные вопросы 8 6 2 
обеспечения требований охраны 

труда и безопасности 

производственной деятельности 

4 Организация готовности к 8 6 2 
ликвидации и минимизации 

последствий неблагоприятных 

событий. Социальная защита 

пострадавших на производстве 

5 Консультация 2 
6 Итоговая аттестация (зачет) 6 
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Учебно-тематический план 

программы повышения квалификации 

«ОХРАНА ТРУДА» 

8 

Наименование разделов и тем Всего В том числе: 

, час. лекции Практич. 

занятия 

2 3 4 6 
Основы охраны труда в Российской 8 6 2 
Федерации 

Трудовая деятельность и ее риски 0,5 0,5 

Профессиональный риск и охрана труда 1 1 
Основные принципы управления 0,5 0,5 
профессиональными рисками 

Правовые основы охраны труда в Российской 1 1 
Федерации 

Экономические основы охраны труда 0,5 0,5 
Государственное регулирование в сфере 1 1 
охраны труда 

Социальное партнерство в сфере охраны 1 1 
труда и организация общественного контроля 

Обязанности работников и должностных лиц 0,5 0,5 
по соблюдению требований охраны труда и 

ответственность за их нарушение 

Практикум по решению тестовых заданий к 2 
разделу 1 
Практическое занятие по разделу 1 2 2 
Основы управления охраной труда в 8 6 2 
организациях 

Обязанности работодателя по обеспечению 0,5 0,5 
безопасных условий и охраны труда 

Системы управления охраной труда и 1,5 1,5 
профессиональными рисками в организациях. 

Документация и документирование по охране 

труда 

Инструкции по охране труда и безопасному 0,5 0,5 
выполнению работ 


