
 

АННОТАЦИЯ 

программы дополнительного профессионального образования повышения 

квалификации 

"Основы охраны труда для руководителей и специалистов" 

  
Настоящая дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Основы труда в организации для руководителей и специалистов» 

(далее - Программа) разработана в АНО ДПО «АПКиИРК» в соответствии с 

требованиями Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 01 июля 2013 года № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам», Приказом Минтруда России 

от 04.08.2014 № 524н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист 

в области охраны труда», - Федерального закона от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Письма Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 22 апреля 2015 г. № ВК-1032/06, Постановления 

Министерства труда и социального развития Российской Федерации и 

Министерства образования Российской Федерации от 13 января 2003 года № 1/29 

«Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверке знаний 

требований охраны труда работников организаций». 

Задачи обучения: 

- расширение и комплексное углубление знаний, умений и навыков специалистов в 

их 



профессиональной деятельности. 

Программа может быть использования для обучения по программе обучения и 

проверки знаний "Охрана труда" в организации, а также при обучении лиц с ОВЗ и 

инвалидов. 

Содержание программы обучения представлено в пояснительной записке, 

учебном плане, календарном учебном графике, рабочей программе, планируемых 

результатах освоения программы, организационно-педагогических условиях 

реализации программы, учебно-методических материалах, обеспечивающими 

реализацию программы.  

Цель обучения: углубление знаний и умений, развитие профессиональных 

компетенций в области норм охраны труда и условий труда 

Категории обучаемых: лица, имеющие или получающие среднее 

профессиональное или высшее образование 

Продолжительность (трудоемкость) обучения: 40 академических часов. Для всех 

видов занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут 

или 90 минут без перерыва по согласованию с обучающимися.  

Форма обучения: Очная (с отрывом от работы), очно-заочная, заочная с 

применением дистанционных образовательных технологий. 

Режим занятий: 2-8 академических часов в день. Предусматривается возможность 

обучения по индивидуальному учебному плану (графику обучения) в пределах 

осваиваемой дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации. 

Планируемые результаты обучения:  

В результате изучения дисциплины слушатель должен  

знать:  

- основы охраны труда;  

- основы управления охраной труда в организации;  

-специальные вопросы обеспечения требований охраны труда и безопасности 

производственной деятельности;  

- правила социальной защиты пострадавших на производстве;  

- основные требования охраны труда и безопасности производственной 

деятельности; 

-требования к обеспечению безопасности зданий, сооружений, оборудования, 

технологических процессов, а также применяемых инструментов, сырья и 

материалов; 

- требования к персоналу (обучение, прохождение медицинских осмотров и т.д.); 



- требования к ведению документации по охране труда; 

- требования к эксплуатации и хранению СИЗ; 

- понятия профессиональных рисков и управления ими; 

- положение о специальной оценке условий труда; 

- порядок проведения медицинских осмотров; 

-требования нормативно правовых актов о социальной защите пострадавших от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

уметь:  

- пользоваться актуальной нормативно-правовой базой;  

- управлять охраной труда в организации;  

- анализировать и структурировать проблемы организации охраны труда и 

безопасности производственной деятельности;  

- вести учет и организовывать помощь пострадавшим на производстве;  

- корректно исправлять ошибки в организации охраны труда;  

- находить выход из проблемной ситуации, взять на себя ответственность; 

правильно воспринимать и интерпретировать разнообразную информацию, а также 

быстро и правильно передавать ее; 

- обеспечить надежность и эффективность выполнения всех функций службы 

охраны труда; 

- распределять обязанности и ответственность между руководителями и 

должностными лицами организации для обеспечения соблюдения требований 

охраны труда (отражать это в трудовых договорах, должностных инструкциях, 

распорядительных документах); 

- организовать разработку внутренней нормативной документации в области 

управления охраной труда; 

- определять и управлять профессиональными рисками; 

- организовать проведение специальной оценки условий труда; 

- организовать разработку и проведение мероприятий, направленных на улучшение 

условий труда работников, по результатам СОУТ, проведения медицинских 

осмотров, расследования несчастных случаев, выявленных нарушений; 

- организовать финансирование мероприятий по охране труда (разработка планов 

мероприятий по охране труда, обязательств по коллективному договору или 

соглашению по охране труда, составление сметы расходов на предприятия по 

охране труда); 

- организовать обязательное страхование работников от временной 

нетрудоспособности вследствие заболевания, а также от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний (обеспечение взносов в фонд 

социального страхования); 

- организовать предоставления льгот и компенсаций по условиям труда; 

- организовать предварительные и периодические медицинские осмотры, 

использовать их результаты для управления профессиональными рисками. 

 


