
Аннотация  
 

Программа повышения квалификации 
«Обучение по охране труда и проверка знаний  требований охраны труда 

 работников организаций» (40 часов) 
 
Цель реализации программы 
Получение новых компетенций, необходимых для профессиональной 

деятельности: 
- способность планировать и совершенствовать систему управления охраной труда 

в организации, обеспечивать контроль за состоянием условий труда на рабочих 
местах, 

-  способность проводить подготовку, инструктажи работников в области охраны 
труда, 

- способность применять полученные знания при выполнении работ в области 
охраны труда. 

 
Планируемые результаты обучения 
После изучения программы слушатель должен знать:  
- документы, регламентирующие обязанности, права и ответственность в области 

охраны труда в Российской Федерации, основы охраны труда, основы управления охраной 
труда в организации, по специальным вопросам обеспечения требований охраны труда и 
безопасности производственной деятельности, о социальной защите пострадавших от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний,  

- меры по обеспечению снижения уровней профессиональных рисков с учетом 
условий труда, 

- правила оформления документов по расследованию и учету несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний,  

- распределение полномочий, ответственности, обязанностей по вопросам охраны 
труда в организации. 

 
должен уметь:  
- обеспечивать контроль за соблюдением требований охраны труда, за состоянием 

условий труда на рабочих местах, 
- проводить подготовку и инструктажи работников в области охраны труда, 
- производить сбор, обработку и передачу информации по вопросам условий и 

охраны труда, 
- оформлять материалы по расследованию и учету несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 
 
Требования к уровню подготовки поступающего на обучение   

К освоению программы повышения квалификации допускаются лица: 
- имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 
- получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

    
 Программа предназначена для следующих категорий слушателей: 

- руководителей организаций, заместителей руководителей организаций, в том числе 
курирующих вопросы охраны труда, заместителей главных инженеров по охране труда, 
работодателей - физических лиц, иных лиц занимающихся предпринимательской 
деятельностью; 
- руководителей, специалистов, инженерно-технических работников, осуществляющих 
организацию, руководство и проведение работ на рабочих местах и производственных 
подразделениях, а также контроль и технический надзор за проведением работ; 
- специалистов служб охраны труда, работников, на которых работодателем возложены 
обязанности организации работ по охране труда; 



- членов комитетов (комиссий) по охране труда; 
- уполномоченных (доверенные) лиц по охране труда профессиональных союзов и иных 
уполномоченных работниками представительских органов; 
- педагогических работников образовательных учреждений начального 
профессионального, среднего профессионального, высшего профессионального, 
послевузовского профессионального образования и дополнительного профессионального 
образования и руководителей производственной практики обучающихся; 
- членов комиссий по проверке знаний требований охраны труда; 
- групп смешанного состава. 


