АННОТАЦИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
(программы повышения квалификации)
«ОХРАНА ТРУДА»
1. Цель и задачи дисциплины

Цели обучения:
 совершенствование и (или) получение новых компетенций необходимых
для обеспечения требуемого уровня безопасности и факторов производственной
среды:
 способность работать самостоятельно (ОК-8);
 способность принимать решения в пределах своих полномочий (ОК-9);
 способность к познавательной деятельности (ОК-10);
 способность ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в
области обеспечения безопасности (ОПК-3);
 способность пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности
человека и окружающей среды (ОПК-4);
 способность разрабатывать и использовать графическую документацию
(ПК-2);
 готовность использовать знания по организации охраны труда, охраны
окружающей среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах
экономики (ПК-8);
 способность использовать знание организационных основ безопасности
различных производственных процессов в чрезвычайных ситуациях (ПК-9);
 способность организовывать, планировать и реализовывать работу
исполнителей по решению практических задач обеспечения безопасности
человека и окружающей среды (ПК-11);
 способность применять действующие нормативные правовые акты для
решения задач обеспечения безопасности объектов защиты (ПК-12);
 способность определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны
приемлемого риска (ПК-17).
Категория слушателей: Руководители и специалисты
Форма обучения: очная.
Трудоемкость программы: 40 часов.
Сроки освоения программы: 5 календарных дней.
Режим занятий: 6-9 академических часов в день.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

ЗНАТЬ:
 нормативную правовую базу в сфере охраны труда, трудовое
законодательство Российской Федерации, законодательство Российской
Федерации о техническом регулировании, о промышленной, пожарной,
транспортной;

 национальные, межгосударственные и распространенные зарубежные
стандарты, регламентирующие систему управления охраной труда;
 виды локальных нормативных актов в сфере охраны труда;
 порядок разработки, согласования, утверждения и хранения локальной
документации;
 нормативные требования по вопросам обучения и проверки знаний
требований охраны труда;
 основные требования к технологиям, оборудованию, машинам и
приспособлениям в части обеспечения безопасности труда;
 технологии, формы, средства и методы проведения инструктажей по
охране труда, обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны
труда;
 методы выявления потребностей в обучении работников по вопросам
охраны труда;
 пути (каналы) доведения информации по вопросам условий и охраны
труда до работников, иных заинтересованных лиц;
 полномочия трудового коллектива в решении вопросов охраны труда и
полномочия органов исполнительной власти по мониторингу и контролю
состояния условий и охраны труда;
 механизмы взаимодействия с заинтересованными органами и
организациями по вопросам условий и охраны труда;
 состав и порядок оформления отчетной (статистической) документации
по вопросам условий и охраны труда;
 методы и порядок оценки опасностей и профессиональных рисков
работников;
 источники и характеристики вредных и опасных факторов
производственной среды и трудового процесса, их классификации;
 порядок проведения предварительных при поступлении на работу,
периодических и внеочередных медицинских осмотров работников, иных
медицинских осмотров и освидетельствований работников;
 типовой перечень ежегодно реализуемых мероприятий по улучшению
условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков;
 требования санитарно-гигиенического законодательства с учетом
специфики деятельности работодателя;
 виды и размер (объем) компенсаций работникам, занятым на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда, условия и порядок их
предоставления;
 методы мотивации и стимулирования работников к безопасному труду;
 основные требования нормативных правовых актов к зданиям,
сооружениям,
помещениям,
машинам,
оборудованию,
установкам,
производственным процессам в части обеспечения безопасных условий и охраны
труда;
 виды, уровни и методы контроля за соблюдением требований охраны
труда;

 каналы и пути получения информации о соблюдении требований охраны
труда;
 система государственного надзора и контроля за соблюдением
требований охраны труда, права и обязанности представителей государственного
надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда, обязанности
работодателей при проведении государственного надзора и контроля за
соблюдением требований охраны труда;
 вопросы осуществления общественного контроля за состоянием условий
и охраны труда, принципы взаимодействия с органами общественного контроля;
 ответственность
за
нарушение
требований
охраны
труда
(дисциплинарная, административная, гражданско-правовая, уголовная) и порядок
привлечения к ответственности;
 виды несчастных случаев на производстве; несчастные случаи,
подлежащие расследованию;
 виды профессиональных заболеваний;
 порядок расследования несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний;
 перечень материалов, собираемых при расследовании несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний;
УМЕТЬ:
 применять государственные нормативные требования охраны труда при
разработке локальных нормативных актов;
 применять нормативные правовые акты и нормативно-техническую
документацию в части выделения в них требований, процедур, регламентов,
рекомендаций для адаптации и внедрения в локальную нормативную
документацию;
 анализировать и оценивать предложения и замечания к проектам
локальных нормативных актов по охране труда;
 анализировать изменения законодательства в сфере охраны труда
 пользоваться справочными информационными базами данных,
содержащими документы и материалы по охране труда;
 разрабатывать (подбирать) программы обучения по вопросам охраны
труда, методические и контрольно-измерительные материалы;
 консультировать по вопросам разработки программ инструктажей,
стажировок, обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны
труда;
 пользоваться современными техническими средствами обучения
(тренажерами, средствами мультимедиа)
 оценивать эффективность обучения работников по вопросам охраны
труда
 формировать отчетные документы о проведении обучения, инструктажей
по охране труда, стажировок и проверки знаний требований охраны труда
 подготавливать документы, содержащие полную и объективную
информацию по вопросам охраны труда;

 применять
методы
идентификации
опасностей
и
оценки
профессиональных рисков;
 координировать проведение специальной оценки условий труда,
анализировать результаты оценки условий труда на рабочих местах;
 оценивать приоритетность реализации мероприятий по улучшению
условий и охраны труда с точки зрения их эффективности;
 формировать требования к средствам индивидуальной защиты и
средствам коллективной защиты с учетом условий труда на рабочих местах,
оценивать их характеристики, а также соответствие нормативным требованиям;
 анализировать и оценивать состояние санитарно-бытового обслуживания
работников;
 оформлять необходимую документацию для заключения договора с
медицинскими учреждениями на проведение медосмотров и медицинских
освидетельствований;
 оформлять документы, связанные с обеспечением работников средствами
индивидуальной защиты, проведением обязательных медицинских осмотров и
освидетельствований;
 порядок разработки и экспертизы мероприятий по охране труда в составе
проектной и технологической документации производственного назначения;
 требования нормативно-технической документации к состоянию и
содержанию, организации работ по расширению, реконструкции и оснащению
зданий, сооружений, помещений;
 классы и виды средств коллективной защиты, общие требования,
установленные к средствам коллективной защиты, применения, принципы
защиты и основные характеристики средств коллективной защиты;
 классы и виды средств индивидуальной защиты, их применение,
принципы защиты и основные характеристики, предъявляемые к ним требования,
правила обеспечения работников средствами индивидуальной защиты;
 применять
методы
идентификации
опасностей
и
оценки
профессиональных рисков;
 координировать проведение специальной оценки условий труда,
анализировать результаты оценки условий труда на рабочих местах;
 оценивать приоритетность реализации мероприятий по улучшению
условий и охраны труда с точки зрения их эффективности;
 формировать требования к средствам индивидуальной защиты и
средствам коллективной защиты с учетом условий труда на рабочих местах,
оценивать их характеристики, а также соответствие нормативным требованиям;
 анализировать и оценивать состояние санитарно-бытового обслуживания
работников;
 оформлять необходимую документацию для заключения договора с
медицинскими учреждениями на проведение медосмотров и медицинских
освидетельствований;

 оформлять документы, связанные с обеспечением работников средствами
индивидуальной защиты, проведением обязательных медосмотров и медицинских
освидетельствований;
 планировать мероприятий по контролю за соблюдением требований
охраны труда;
 применять методы осуществления контроля (наблюдение, анализ
документов, опрос) и разрабатывать необходимый для этого инструментарий;
 документально оформлять результаты контрольных мероприятий,
предписания лицам, допустившим нарушения требований охраны труда;
 взаимодействовать с комитетом (комиссией) по охране труда,
уполномоченным по охране труда с целью повышения эффективности
мероприятий по контролю за состоянием условий и охраны труда;
 анализировать причины несоблюдения требований охраны труда;
 оценивать и избирать адекватные меры по устранению выявленных
нарушений;
 применять методы сбора информации об обстоятельствах несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, о состоянии условий
труда и обеспеченности работников средствами индивидуальной защиты, другой
информации, необходимой для расследования несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний;
 анализировать информацию, делать заключения и выводы на основе
оценки обстоятельств несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний;
 выявлять и анализировать причины несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний и обосновывать необходимые мероприятия
(меры) по предотвращению аналогичных происшествий;
 оформлять материалы и заполнять формы документов при расследовании
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
3. Содержание и структура дисциплины
Основы охраны труда.
Организация работ по охране труда и управлению профессиональными
рисками в структурном подразделении.
Специальные вопросы обеспечения требований охраны труда и
безопасности производственной деятельности.
Социальная защита пострадавших на производстве.
4. Объем дисциплины
Объем дисциплины – 40 часов, в том числе:
лекции – 32 часа
практические и семинарские занятия, лабораторные работы – 1 час
Тренинги, деловые игры и др. – 7 часов
Форма контроля знаний – экзамен.

