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Цель и задачи реализации программы
Цель программы – совершенствования компетенций по охране труда, необходимых
при осуществлении профессиональной деятельности слушателя в рамках имеющейся
квалификации.
Задачи программы:
- применение слушателем полученных знаний по охране труда в практической
деятельности при организации работ по охране труда в соответствии с государственными
нормативными требованиями охраны труда,
- применение слушателем полученных знаний по охране труда при выполнении
обязанностей по охране труда в пределах занимаемой должности;
- эффективное обеспечение профилактических мер по предотвращению случаев
производственного травматизма и профессиональных заболеваемости.
1. Требования к результатам обучения
В результате освоения программы по охране труда слушатель должен приобрести
знания и умения, необходимые для реализации профессиональных компетенций в области
охраны труда.
Слушатель должен знать:
государственные нормативные требования охраны труда;
законы и иные нормативные правовые акты в сфере охраны труда, в том числе
национальные и межгосударственные стандарты в области безопасности и охраны труда;
требования охраны труда, установленные правилами и инструкциями по охране
труда для конкретного вида деятельности;
делопроизводство и методические документы по вопросам охраны труда;
методы выявления, оценки и управления профессиональными рисками;
специальные вопросы обеспечения требований охраны труда работников на рабочих
местах и безопасности производственной деятельности работодателя с учетом ее
отраслевой специфики;
методы изучения условий труда на рабочих местах;
порядок проведения расследования несчастных случаев;
систему социальной защиты пострадавших на производстве;
порядок и сроки составления отчетности о выполнении мероприятий по охране
труда;
порядок проведения обучения по охране труда в организации и организации
комиссий по проверке знаний требований охраны труда.
Слушатель должен уметь:
организовывать и осуществлять работу по охране труда в организации (в
структурном подразделении), обеспечивать выполнение нормативных правовых актов по
охране труда;
организовывать и осуществлять контроль за соблюдением требований охраны
труда, безопасных приемов и методов работы;
информировать и консультировать работников по вопросам состояния условий
труда на рабочих местах, существующих профессиональных рисках;
разрабатывать локальные нормативные акты по охране труда с учетом специфики
деятельности организации;
участвовать в функционировании системы управления охраной труда в организации в
соответствии с государственными нормативными требованиями охраны труда, с целями и
задачами организации, рекомендациями межгосударственных и национальных стандартов в
сфере безопасности и охраны труда;
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участвовать в проведении специальной оценки условий труда на предприятии, в
идентификации вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового
процесса;
анализировать причины производственного травматизма, профессиональных
заболеваний, разрабатывать мероприятия по их предотвращению и принимать участие в
их расследовании;
Организовать обучение по охране труда в своей организации в соответствии с
установленным порядком.
КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,
СОВЕРШЕНСТВУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Процесс обучения направлен на совершенствование следующих компетенций:
- умение организовать и управлять охраной труда на предприятии; определять действие
опасных и вредных производственных факторов условий труда и разрабатывать меры
защиты от них;
- правильно применять порядок расследования, оформления и учета несчастных случаев
на производстве и случаев профессиональных заболеваний;
- правильно применять порядок предоставления обязательных и дополнительных
компенсаций и льгот за тяжелые работы и работы с вредными или опасными условиями
труда;
- разрабатывать меры обеспечения технической безопасности и санитарно гигиенических требований к условиям труда при выполнении производственных
процессов и технологических операций.
- умение обеспечить обучение по охране труда в организации и оценить знания
работников требований охраны труда.

3. Содержание программы
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
программы повышения квалификации «Охрана труда в организациях с правом
участия в комиссиях по проверке знаний требований охраны труда»
Категория слушателей: руководители и специалисты организаций
Срок обучения: 72 часа
Форма обучения: комбинированная: заочное обучение без отрыва от производства и
очные занятия и проверка знаний
Режим занятий: заочно: 5 дней по 8 часов в день, очно: 16 часов в течение 2 дней на
Всероссийской практической конференции по охране труда.
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Количество часов по видам
занятий

1

2

3

4

5

6
7

8

Лекции
(заочный формат)

Всего часов

№
п/п

Основы охраны труда

12

Самопроверка

2

Управление охраной труда

12

Самопроверка

2

Специальные вопросы
обеспечения требований
безопасности в организации,
Самопроверка

12

Факторы профессионального
риска. Социальная защита
работников
Самопроверка

12

Обзор изменений
законодательства в области
охраны труда 2019, к чему
готовиться в 2020 году
СОУТ – практика проверок
2019. За что штрафует ГИТ.
Управление
профессиональными
рисками. Ответы на часто
задаваемые вопросы
специалистов и
работодателей
Медосмотры и
психиатрические
освидетельствования.
Сложные случаи (отказ
работника пройти
медосмотр; сокрытие
работником результатов;
невозможность перевести
работника на работы,
соответствующие диагнозу,
и мн.другие)

Семинары,
практические
занятия, деловые
игры (очный формат
на 2-дневной
Всероссийской
практической
конференции по
охране труда)

Наименование
№
разделов
П

12

-

12

-

12

-

12

-

2

-

2

2

-

2

2

-

2

2

-

2

2

2
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9

10

11

12

Профстандарты и
независимая оценка
квалификации: что нужно
знать СОТу
Возмещение затрат на
мероприятия по охране труда
за счет взносов ФСС.
Изменения 2019
Культура безопасности на
предприятии как мера по
снижению числа несчастных
случаев. Практика
внедрения. Роль СОТа.
Вовлечение руководства и
работников. Как посчитать
бюджет проекта для
представления руководству
Кейсы — победители
конкурса группы ВКонтакте
«Блог инженера.рф».
Обсуждаем, делимся опытом

1

-

1

1

-

1

2

-

2

2

-

2

Итоговая аттестация
Итого

2
72

-

2

4. КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ОБУЧЕНИЯ
1 неделя
Наименование предмета, дисциплины

Основы охраны труда

1-й д.

2-й д.

8

4

Самопроверка

2

Управление охраной труда

2

Всего
часов

3-й д.

4-й д.

8

2

Самопроверка

2

Специальные вопросы обеспечения
требований безопасности в
организации

4

5-й д.

40

8

Вторая неделя
1-й д.

Самопроверка

2

Факторы профессионального риска.
Социальная защита работников

6

Самопроверка

2-й д.

3-й д.

4-й д.

5-й д.

16

5-й д.

16

6
2
Третья неделя

1-й д.

2-й д.

3-й д.

4-й д.

Стр. 5 из 6

Обзор изменений законодательства в
области охраны труда 2019, к чему
готовиться в 2020 году
СОУТ – практика проверок 2019. За
что штрафует ГИТ.
Управление профессиональными
рисками. Ответы на часто задаваемые
вопросы специалистов и
работодателей
Медосмотры и психиатрические
освидетельствования. Сложные
случаи (отказ работника пройти
медосмотр; сокрытие работником
результатов; невозможность
перевести работника на работы,
соответствующие диагнозу, и
мн.другие)
Профстандарты и независимая оценка
квалификации: что нужно знать СОТу
Возмещение затрат на мероприятия
по охране труда за счет взносов ФСС.
Изменения 2019
Культура безопасности на
предприятии как мера по снижению
числа несчастных случаев. Практика
внедрения. Роль СОТа. Вовлечение
руководства и работников. Как
посчитать бюджет проекта для
представления руководству
Кейсы — победители конкурса
группы ВКонтакте «Блог
инженера.рф». Обсуждаем, делимся
опытом
Итоговая аттестация
ИТОГО (ч)

-

-

2

-

-

2
2

2

1
1

2

2

2
72
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