ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДА МОСКВЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ И СОДЕЙСТВИЯ
ТРУДОУСТРОЙСТВУ «ПРОФЕССИОНАЛ»
СОГЛАСОВАНО
Начальник
Управления содействия занятости населения
Департамента труда и социальной защиты
населения города Москвы

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ГБОУ ДПО Центр «Профессионал»

________________ О. А. Илюхина
«___» ____________ 2020 г.

______________ Е. В. Крутицкая
« ___ » ______________ 2020 г.

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
граждане, направленные
органами службы
занятости
Минимальный уровень образования
принимаемых на обучение:
среднее профессиональное образование
(с навыками работы на персональном компьютере)
Продолжительность 4 недели
обучения:
Категория
обучающихся:

№
п/п

очно-заочная с использованием
дистанционных
образовательных технологий
Недельная нагрузка: 40 часов
Форма обучения:

Режим занятий:

Наименование учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)

1. Правовые основы охраны труда
Система управления охраной труда (СУОТ) в организации.
2.
Положение о СУОТ
Специальные вопросы обеспечения охраны труда и
3.
безопасности производственной деятельности
4. Профессиональные риски. Методы оценки
Специальная оценка условий труда (СОУТ). Организация
5.
СОУТ
Оказание первой помощи пострадавшим на производстве.
6. Методика проведения инструктажей по оказанию первой
помощи
7. Социальная защита пострадавших на производстве
Несчастный случай на производстве. Расследование
8.
несчастного случая

5 дней в неделю по 8 часов
(3-4 дня – очное обучение,
1-2 дня – заочное обучение)

В том числе
Всего, очное обучение
Форма
заочное
час. теорет. практ.
контроля
обучение
занятия занятия
16
4
4
8
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9. Консультация
10. Итоговая аттестация

2
6
Итого: 144

2
6
38

–

50

______________
*

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

–
–

–
экзамен

56



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
с навыками работы на персональном компьютере.
Слушатели, принятые на обучение по очно-заочной форме обучения с использованием
дистанционных образовательных технологий, должны иметь персональный компьютер с выходом
в сеть «Интернет».
Программа рекомендована для лиц, имеющих образование (не ниже среднего профессионального) в
сфере охраны труда, а также имеющих практический опыт работы в области охраны труда в различных
организациях, особенно связанных с производственной деятельностью (строительство, промышленность,
жилищно-коммунальное хозяйство, энергетика и т. д.).
Цель обучения – повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации в
сфере охраны труда.
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. В программе учтены требования действующих
нормативных документов по вопросам охраны труда.
Учебный план повышения квалификации, рассчитанный на 144 часа, включая время, отведенное на
консультации и итоговую аттестацию, включает 8 учебных дисциплин (модулей), состав и
последовательность которых устанавливается, исходя из цели обучения и логики освоения учебного
материала.
Организация учебного процесса предусматривает следующие виды учебных занятий и учебных
работ: лекции, практические занятия, деловые и ролевые игры и другие виды учебных занятий и учебных
работ, определенные учебным планом.
Заочно слушатели самостоятельно изучают материал (лекции, презентации, нормативные
документы) и выполняют задания, размещенные в системе дистанционного обучения учебного центра, в
удобном для себя месте, имеющем необходимые условия для занятий (персональный компьютер с
выходом в сеть «Интернет»).
На очное обучение в учебном плане отводится 88 часов, что составляет 11 дней.
Разработаны различные виды контроля знаний и умений по каждой дисциплине, а также
комплексные задания для проведения итогового экзамена, что позволяет выявить степень подготовки
слушателя к профессиональной деятельности.
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 о повышении квалификации.
Выпускники по данному курсу могут в дальнейшем осуществлять профессиональную деятельность,
связанную с охраной и безопасностью труда, в различных организациях.

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.

Возможные наименования должностей у работодателей города Москвы
Специалист по охране труда, инженер по охране 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.

