
 «Программа обучения по охране труда и проверки знаний требований
охраны труда работников организаций »

Назначение программы: подготовить слушателей  различных категорий к выполнению
профессиональной деятельности (в соответствии с должностными инструкциями) по планированию,
организации,  контролю  и  совершенствованию  управления  охраной  труда  с  целью  профилактики
несчастных  случаев  на  производстве  и  профессиональных  заболеваний,  снижения  уровня
воздействия (устранения воздействия)  на работников вредных и (или) опасных производственных
факторов, уровней профессиональных рисков.

Категория  слушателей:  Настоящая  программа  предназначена  для  повышения
квалификации  различных категорий слушателей:

1) руководителей организаций, заместителей руководителей организаций, в том числе
курирующих  вопросы  охраны  труда,  заместителей  главных  инженеров  по  охране  труда,
работодателей - физических лица, иных лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью;

2) руководителей,  специалистов,  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;

3) специалистов  служб  охраны  труда,  работников,  на  которых  работодателем
возложены обязанности организации работы по охране труда;

4)  членов комитетов (комиссий) по охране труда;
5) уполномоченных(доверенных) лиц по охране труда профессиональных союзов и

иных уполномоченных работниками представительных органов;
6) педагогических  работники  образовательных  учреждений  среднего

профессионального,  высшего  профессионального,  послевузовского  профессионального
образования  и  дополнительного  профессионального  образования  -  преподавателей  дисциплин
«Охрана труда», «Безопасность жизнедеятельности», «Безопасность технологических процессов
и  производств»,  а  также  организаторов   и  руководителей  производственной  практики
обучающихся;

7) членов  комиссий по проверке знаний требований охраны труда организаций;
8) групп смешанного состава.

Возможны различные формы обучения: с отрывом от работы, с частичным отрывом от работы, без
отрыва  от  работы,  применяя  современные  образовательные  методики  и  технологии,  в  том  числе
дистанционные образовательные технологии, электронное обучение 

Срок обучения: программой предусматривается изучение учебного материала в объеме 40 
часов/ 5дней.

Успешность  обучения  по  подтверждается  документом  установленного  образца
«Удостоверением   о  проверке  знаний  требований  охраны  труда».  Каждый  обучающийся  получает
протокол заседания комиссии по проверке знаний требований охраны труда .

Стоимость обучения: 1900 рублей

Программа составлена в соответствии с требованиями Постановление Минтруда РФ,

Минобразования РФ от 13.01.2003 № 1/29 « Об утверждении Порядка обучения по охране труда

и проверки знаний  требований охраны труда работников организаций».
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