
Программа  обучения по охране труда  

для специалистов служб охраны труда, работников, на которых работодателем возложены  

обязанности организации работы по охране труда   

Количество часов  40  

Форма обучения  Очная    

Категория обучающихся Специалисты служб охраны труда, работники, на которых  

работодателем возложены обязанности организации работы по 

охране труда 

Требования к уровню образования  Среднее, высшее профессиональное   

Вид документа по завершению обучения  Удостоверение установленного образца 

Результаты обучения  

Должен уметь: 

пользоваться нормативной правовой документацией и другими нормами и правилами безопасности; 

оценивать источники вредных и опасных факторов производственной среды и производственного процесса; 

планировать мероприятия по контролю за соблюдением требований охраны труда; 

проводить вводный инструктаж по охране труда, разрабатывать программы обучения по  вопросам охраны труда; 

организовать проведение специальной оценки условий труда; 

формировать требования к средствам индивидуальной и коллективной защиты от негативных воздействий 

опасных и вредных производственных факторов с учетом условий труда на рабочем месте; 

организовывать проведение медицинских осмотров и медицинских освидетельствований работников; 

взаимодействовать с комитетом (комиссией) по охране труда, уполномоченным по охране   труда с целью 

повышения эффективности мероприятий по контролю за состоянием условий и охраны труда; 

применять современные информационные технологии и системы в области безопасности труда. 

Должен знать:  

правовые, нормативно-технические и организационные основы охраны труда; 

основы физиологии человека и рациональные условия его деятельности; 

анатомо-физические последствия воздействия опасных и вредных производственных факторов на человека и меры 

защиты от них; 

средства и методы обеспечения технической безопасности и устойчивости технических  средств и 

технологических процессов; 

порядок проведения производственного контроля и специальной оценки условий труда; 

порядок расследования, оформления и учета несчастных случаев на производстве и случаев 

профессиональных заболеваний; 

организацию социальной защиты пострадавших на производстве; 

порядок предоставления гарантий и компенсаций за работу с вредными и (или) опасными  условиями труда,  

обеспечение работников средствами индивидуальной защиты;  

порядок проведения медицинских осмотров работников (предварительных, периодических,  внеочередных и пр.); 

основные функции и полномочия органов государственного управления, надзора и контроля охраны труда; 

методы организации и управления охраной труда; 

методы стимулирования и мотивации работников к безопасному труду; 

состав и порядок оформления документов по вопросам условий и охраны труда. 

 

Материально-техническое оснащение программы 

Оборудование учебного класса 

интерактивная доска 

учебные плакаты 

учебные фильмы 

обучающе-контролирующая система «Олимпокс» 

тренажер-манекен «Гоша» для отработки приемов сердечно-легочной реанимации 

 


