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необходимостью освоения современных методов решения профессиональных 
задач; 
3. В процессе изложения курса перед слушателями ставятся следующие 
задачи: 
1. Углубить знания о нормах трудового права, 
2. Освоить основные принципы обеспечения безопасности и охраны труда, 
3. Расширить знания о Требованиях охраны труда к производственным 
объектам и продукции, организации рабочего места, 
4. Овладеть навыками Управления охраной труда в организации и 
проведение работ по охране труда. 
5. Внедрять непрерывную подготовку работников по охране труда на 
основе современных технологий обучения в своей работе; 
6. Совершенствовать лечебно-профилактическое обслуживание 
работающего населения. 
4. Планируемые результаты обучения 

В результате освоения программы у слушателя формируются общие и 
профессиональные компетенции, а именно: 
 ОК. Общие компетенции 
 ОК 1. Владеть культурой мышления, способность к обобщению, 
анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 
достижения. 
 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 
способов ее достижения, определенных руководителем. 
 ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы. 
 ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач. 
 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
 ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, клиентами. 
 ПК. Профессиональные компетенции 
 ПК 1. Знать нормативно – правовые акты по охране труда 
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 ПК 2. Способность осуществлять контрольные функции в области 
охраны труда. 
 ПК 3. Владеть знаниями и навыками в области охраны труда. 
 ПК 4. Владеть основными методами защиты производственного 
персонала в области охраны труда на производстве. 
 ПК 5. Способность к организации рабочих мест, их технического 
оснащения, размещению технологического оборудования в соответствии с 
технологией производства, нормами техники безопасности и 
производственной санитарии, пожарной безопасности и охраны труда 
 ПК 6. Готовность к контролю соблюдения технологической дисциплины 
на производственных участках 
 ПК 7. Готовность к самообучению и организации обучения и тренинга 
производственного персонала. 
 ПК 8. Готовность обеспечивать соблюдение производственной и 
трудовой дисциплины. 
5.  Обеспеченность курса (средства обучения): 
- учебно-наглядные пособия (плакаты) по Охране труда, видеопроектор, 
магнитные доски, маркеры, видеофильмы по охране труда, оказанию первой 
помощи пострадавшим. 
- средства, используемые при оказании помощи при травмах головы, 
позвоночника, груди, живота, таза, конечностей; ожогах; отморожениях; 
отравлениях и др.  
- учебно-наглядные пособия (плакаты), видеопроектор, магнитные доски, 
маркеры, видеофильмы по оказанию первой помощи пострадавшим. 
- тренажер сердечно-легочной реанимации «Максим II-01» для отработки 
конкретных действий проведению искусственной вентиляции легких и 
закрытому массажу сердца. 
6. Категория обучающихся: руководители; специалисты; ИТР, 
осуществляющие организацию, руководство и проведение работ на рабочих 
местах и в производственных подразделениях, а также технический контроль 
и технический надзор за проведением работ; специалисты охраны труда; 
члены комитетов (комиссий) по охране труда; уполномоченные (доверенные) 
лица по охране труда и другие работники, сотрудники. 
7. Срок обучения/Трудоемкость: 40 академических часов.  
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8. Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная с использованием ДОТ 
в полном объеме. 
9. Режим обучения: не более 8 академических часов в день. 
10. Итоговый контроль знаний – экзамен (тестирование)  
10. Выдаваемый документ о квалификации - удостоверение о повышении 
квалификации, образца, установленного ВУЗом. 
11. Предполагаемые сроки реализации программы (сроки курсов) по мере 
комплектования группы 
12. Кадровое обеспечение: Образовательный процесс реализуют штатные 
сотрудники ВУЗа и приглашенные специалисты- практики. 
 

Аннотация 
к рабочей программе 

учебного плана по программе повышения квалификации 
«Обучение по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов организаций» 
№ 
п/п Наименование разделов и тем Всего, 

часов 

1. Раздел 1. Нормы трудового права 2 

1.1. Трудовое законодательство. Законодательство Российской 
Федерации об охране труда. 1 

1.2. Применение локальных нормативных актов, содержащих 
нормы трудового права. 1 

2 Раздел 2. Требования охраны труда 6 

2.1. 
Государственные нормативные требования охраны труда. 
Система нормативных правовых актов, содержащих 
государственные нормативные требования охраны труда 

1 

2.2. Порядок разработки, утверждения, пересмотра и учета 
инструкций по охране труда для работников. 2 

2.3. 
Обязанности работодателя по обеспечению безопасных 
условий и охраны труда. Обязанности работника в области 
охраны труда. 

1 

2.4. Требования охраны труда к производственным объектам и 
продукции. Требования к организации рабочего места. 1 

2.5. Ответственность работодателя и должностных лиц за 
нарушение требований охраны труда. 1 
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3. Раздел 3. Управление охраной труда в организации и 
проведение работ по охране труда 6 

3.1. Основные направления в работе по охране труда. 1 

3.2. 

Организация работы службы охраны труда в организации. 
Нормативы численности и направления деятельности 
работников службы охраны труда: - руководитель службы 
охраны труда; - работники службы охраны труда. Права 
работников службы охраны труда. 

2 

3.3. 
Контроль и ответственность за деятельностью службы охраны 
труда. Комитеты (комиссии) по охране труда. Организация 
работы уполномоченных по охране труда. 

1 

3.4. 

Планирование мероприятий по охране труда. Обучение по 
охране труда и проверки знаний требований охраны труда. 
Оперативный контроль за состоянием охраны труда в 
организации. 

1 

3.5. 

Разработка программ по улучшению условий и охраны труда в 
организации. Ведение документации по охране труда в 
организации. Отчетность по охране и условиям труда. 
Организация хранения документации. 

1 

4 Раздел 4. Права работников на охрану труда 2 

4.1. Специальная оценка условий труда. Оптимальные и 
допустимые условия труда. 0,5 

4.2. Порядок обеспечения работников средствами индивидуальной 
защиты. 0,5 

4.3. Нормы и условия бесплатной выдачи молока (др. равноценных 
пищевых продуктов). 1 

4.4. 

Обязательные и периодические медицинские осмотры, 
психиатрическое освидетельствование работников, 
осуществляющих отдельные виды деятельности. Компенсации 
за тяжелую работу и работу с вредными или опасными 
условиями труда. 

1 

5 Раздел 5. Гарантии охраны труда отдельным категориям 
работников 2 

5.1. Охрана труда женщин. Охрана труда молодежи. 2 

6 Раздел 6. Опасные и вредные производственные факторы 4 

6.1. Измерения параметров опасных и вредных производственных 
факторов. Воздействие на организм человека опасных и 2 
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вредных производственных факторов. Меры по защите 
работников от воздействия опасных и вредных 
производственных факторов, возникающих в аварийных 
случаях. 

6.2. Порядок оформления допуска к работам с повышенной 
опасностью. 2 

7 
Раздел 7. Безопасность производства работ (с учетом 
направленности производственной деятельности 
организации). 

4 

7.1. Безопасность производственного оборудования. Техническое 
состояние машин и оборудования. 0,5 

7.2. 
Безопасная эксплуатация оборудования, инструмента, 
приспособлений, инвентаря, транспортных средств, 
предохранительных и оградительных устройств. 

0,5 

7.3. Оценка травмобезопасности оборудования, приспособлений. 
Действия работников при возникновении аварийных ситуаций. 2 

7.4. 
Безопасность технологических процессов. Содержание 
производственных и вспомогательных помещений. 
Требования электробезопасности и пожаробезопасности 

1 

8 Раздел 8. Несчастные случаи на производстве, 
профессиональные заболевания 4 

8.1. 

Организация расследования и учет несчастных случаев на 
производстве (с учетом особенностей отдельных отраслей и 
организаций). Оформление материалов расследования 
несчастных случаев на производстве. Методы анализа и 
прогнозирования производственного травматизма. Порядок 
возмещения вреда пострадавшим на производстве. 

2 

8.2. Порядок расследования и учета профессиональных 
заболеваний. 1 

8.3. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний. 1 

9 Раздел 9. Организация первой помощи пострадавшим на 
производстве 4 

9.1. Навыки оказания первой неотложной помощи пострадавшим. 4 

10 Раздел 10.Государственный надзор и контроль за охраной 
труда 4 

10.1. Органы государственного надзора и контроля за соблюдением 
трудового законодательства. 2 
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10.2. Общественный контроль за охраной труда. 2 
Всего часов 38 
Итоговая аттестация 2 
ИТОГО: 40 

 


