ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДА МОСКВЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ И СОДЕЙСТВИЯ
ТРУДОУСТРОЙСТВУ «ПРОФЕССИОНАЛ»

ПРОГРАММА
повышения квалификации (дополнительное профессиональное образование)
«Охрана труда для работников организаций»
(наименование программы)

Цель:

повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации в сфере
охраны труда

Планируемые
результаты
обучения:

актуализация
и
совершенствование
компетенций,
необходимых
для
профессиональной деятельности в сфере охраны труда для обеспечения
профилактических мер по сокращению производственного травматизма и
профессиональных заболеваний

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Категория
обучающихся:

граждане, направленные
органами службы занятости

Минимальный уровень образования
принимаемых на обучение:
среднее профессиональное образование
1 неделя
Продолжительность
обучения:
№ п/п

Форма обучения:

очная

Недельная нагрузка: 40 часов

Режим занятий:

Наименование учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)

1. Теоретическое обучение
1.1 Основы охраны труда
1.2 Основы управления охраной труда в организации
Специальные вопросы обеспечения охраны труда и безопасности
1.3
производственной деятельности
1.4 Социальная защита пострадавших на производстве
2. Итоговая аттестация
Итого:

Всего,
час.

5 дней в неделю
по 8 часов
В том числе
Форма
теорет. практ.
контроля
занятия занятия

36
8
8

34
8
8

2







10

10





10
4
40

8
4
38

2

2

экзамен

______________
*

Итоговая аттестация в форме экзамена проводится аттестационной комиссией в составе трех человек




ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Настоящая программа «Охрана труда для работников организаций» предназначена для повышения
квалификации граждан, направленных на обучение органами службы занятости, в ГБОУ ДПО Центр
«Профессионал».
На обучение принимаются лица, имеющие образование не ниже среднего профессионального.
Программа разработана на основании Порядка обучения по охране труда и проверки знаний
требований охраны труда работников организаций, утвержденного совместным постановлением
Министерства труда и социального развития Российской Федерации и Министерства образования
Российской Федерации №1/29 от 13.01.2003 года.
Настоящая программа предназначена для обучения по охране труда следующих категорий
слушателей:
1) руководителей
и
специалистов
организаций,
инженерно-технических
работников,
осуществляющих организацию, руководство и проведение работ на рабочих местах и в
производственных подразделениях, а также контроль и технический надзор за проведением
работ;
2) специалистов служб охраны труда, работников, на которых работодателем возложены
обязанности организации работы по охране труда;
3) членов комитетов (комиссий) по охране труда;
4) уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профессиональных союзов и иных
уполномоченных работниками представительных органов;
5) членов комиссий по проверке знаний требований охраны труда.
В процессе обучения слушатели изучают общие требования охраны труда, установленные в
федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации, и специальные
требования к обеспечению охраны труда в организациях в зависимости от вида осуществляемой
деятельности (конкретного производства).
Программа направлена на приобретение слушателями необходимых знаний по охране труда для их
применения в практической деятельности в сфере безопасности и охраны труда с целью обеспечения
профилактических мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных
заболеваний.
В результате прохождения обучения по охране труда слушатели приобретают знания об основах
охраны труда, основах 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.
В программе учтены требования действующих нормативных документов по вопросам охраны
труда.
Освоение программы «Охрана труда для работников организаций» завершается итоговой
аттестацией (проверкой знаний) в форме экзамена.
Лицам, успешно освоившим программу и прошедшим итоговую аттестацию (проверку знаний),
выдается удостоверение установленного образца о проверке знаний и удостоверение о повышении
квалификации.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
В РАМКАХ ИМЕЮЩЕЙСЯ КВАЛИФИКАЦИИ, КАЧЕСТВЕННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ КОТОРЫХ
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОБУЧЕНИЯ
Слушатели, успешно освоившие программу курса повышения квалификации «Охрана труда для
работников организаций», должны знать:







законодательство Российской Федерации в сфере охраны труда;
принципы обеспечения снижения уровней профессиональных рисков с учетом условий труда;
порядок подготовки работников в области охраны труда;
правила обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний;
порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний;
порядок оказания первой помощи пострадавшим на производстве.

Слушатели, успешно освоившие программу курса повышения квалификации «Охрана труда для
работников организаций», должны уметь:








применять государственные нормативные требования охраны труда в профессиональной
деятельности;
предупреждать производственный травматизм за счет применения профилактических мер;
применять средства индивидуальной защиты при необходимости;
оказывать первую помощь пострадавшим;
участвовать в расследовании несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний;
проводить инструктажи по охране труда (повторные, внеплановые, целевые);
составлять инструкции по охране труда работников.

Категории работников, обязанных проходить обучение по охране труда
Организация обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников
организаций является обязанностью работодателей (ст. 212 Трудового кодекса РФ). Проходить обучение
по охране труда и проверку знаний требований охраны труда обязаны все работники, в том числе
руководители организаций (ст. 225 Трудового кодекса РФ). Данная программа соответствует
установленному Порядку обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда
работников организаций (далее – Порядок), утвержденному совместным постановлением Министерства
труда и социального развития Российской Федерации и Министерства образования Российской
Федерации №1/29 от 13.01.2003 года.
Обучение по охране труда обязательно для следующих категорий работников:
1) руководителей
и
специалистов
организаций,
инженерно-технических
работников,
осуществляющих организацию, руководство и проведение работ на рабочих местах и в
производственных подразделениях, а также контроль и технический надзор за проведением
работ;
2) специалистов служб охраны труда, работников, на которых работодателем возложены
обязанности организации работы по охране труда;
3) членов комитетов (комиссий) по охране труда;
4) уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профессиональных союзов и иных
уполномоченных работниками представительных органов;
5) членов комиссий по проверке знаний требований охраны труда.
Компетенции, наиболее востребованные работодателями города Москвы







знание требований охраны труда;
ведение документации по охране труда (приказы, мероприятия, положения, инструкции т. д.);
участие в работе комиссий по проверке знаний по охране труда;
контроль за соблюдением требований безопасности и охраны труда на рабочих местах;
контроль и поддержание системы документооборота в области охраны труда;
организация мероприятий по охране труда.

