1.

Общие положения

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
(далее – ДПП ПК) руководителей и специалистов организаций в сфере охраны
труда, реализуемая учебно-методическим центром ГБУ АО «Служба спасения
им. И.А. Поливаного» (УМЦ), представляет собой систему документов,
разработанных с учетом требований нормативно-правовых актов в области охраны
труда и дополнительного профессионального образования.
ДПП ПК регламентирует цели, ожидаемые результаты, условия и
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки
слушателя по данному направлению и включает в себя учебный план, учебнотематический план, содержание программы.
1.2 Нормативные документы для разработки ДПП ПК руководителей и
специалистов организаций в сфере охраны труда:
1) «Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 N 197-ФЗ;
2) Федеральный закон от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
3) Федеральный закон от 24.07.98 г. № 125-ФЗ «Об обязательном
социальном страховании от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний»;
4) Постановление Минтруда России, Минобразования России от 13.01.2003
N 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний
требований охраны труда работников организаций»;
5) Примерные программы обучения по охране труда отдельных категорий
застрахованных, утвержденные приказом Минтруда России от 21.06.2003 № 153.
6) Примерная программа обучения по охране труда работников
организаций (утв. Минтрудом РФ 17 мая 2004 г.);
7) Примерные учебные планы обучения по охране труда и проверке знаний
требований охраны труда работников организаций (утв. Минтрудом РФ 17 мая
2004 г.).
2.
Общая характеристика ДПП ПК
2.1 Цель ДПП ПК руководителей и специалистов организаций в сфере
охраны труда – совершенствование и (или) получение новой компетенции по
руководству и выполнением мероприятий по охране труда для применения в
практической деятельности в сфере безопасности и производственного
травматизма и профессиональных заболеваний.
2.2 Категории слушателей:
1) руководители организаций, заместители руководителей организаций,
курирующие вопросы охраны труда, заместители главных инженеров по охране
труда, работодатели — физические лица;
2) руководители,
специалисты,
инженерно-технические
работники,
осуществляющие организацию, руководство и проведение работ на рабочих местах
и в производственных подразделениях, а также контроль и технический надзор за
проведением работ;

3) специалисты служб охраны труда, работники, на которых работодателем
возложены обязанности организации работы по охране труда;
4) члены комиссий по проверке знаний требований охраны труда;
5) специалисты органов местного самоуправления в сфере охраны труда;
6) преподаватели, осуществляющие обучение в области охраны труда
работников организаций.
2.3 Трудоемкость ДПП ПК - 40 часов.
2.4 Формы обучения – очная.
Требования к уровню подготовки слушателя, необходимому
для освоения ДПП ПК
К освоению ДПП ПК допускаются лица, имеющие среднее
профессиональное и (или) высшее образование, а также лица, получающие среднее
профессиональное и (или) высшее образование.
3.

4.

Требования к результатам обучения

По окончании обучения слушатели должны:
знать:
1) основные законодательные и иные нормативные акты по охране труда;
2) права и обязанности работников и руководителей в части охраны труда;
3) виды ответственности в части охраны труда;
4) мероприятия, организуемые в учреждении с целью обеспечения
безопасных условий труда;
5) действие опасных и вредных производственных факторов, условий труда
и меры защиты от них;
6) порядок расследования, оформления и учета несчастных случаев на
производстве и случаев профессиональных заболеваний;
7) порядок предоставления обязательных и дополнительных компенсаций и
льгот за тяжелые работы и работы с вредными или опасными условиями труда;
8) меры обеспечения технической безопасности и санитарно-гигиенических
требований к условиям труда при выполнении производственных процессов и
технических нарушений;
9) методы и приемы оказания первой помощи пострадавшим.
уметь:
1) организовать условия для эффективной и безопасной работы;
2) составить
требования
охраны
труда
к
конкретному виду
производственной деятельности
3) пользоваться законодательной базой в части охраны труда и техники
безопасности;
4) выявлять вредные и опасные производственные факторы с целью
правильного подбора средств защиты;
5) организовать действия персонала в случае возникновения опасной
(аварийной) ситуации и при пожаре, а также в целях оказания первой помощи
пострадавшим от несчастных случаев;
3

6) проводить инструктирование и проверку знаний персонала
соответствующим направлениям производственной деятельности;
7) разрабатывать инструкции по охране труда;
8) предотвращать несчастные случаи на производстве;
9) оказывать первую помощь при несчастном случае;
10) оказывать содействие в расследовании несчастного случая
производстве и профессионального заболевания работника;
11) предотвращать возгорание на рабочем месте;
12) пользоваться первичными средствами пожаротушения.
5.

по
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Содержание программы
5.1 Учебный план

1
2
3

4

Правовые основы охраны труда
Основы управления охраной труда в организации
Специальные вопросы обеспечения требований
охраны труда и безопасности производственной
деятельности
Социальная защита пострадавших на производстве
Итоговая аттестация
ИТОГО:

10

10

12,5

8,5

40

Зачет

4
9,5

Форма
контроля
Тестирование

4
9,5

Практические
занятия

Лекции

Наименование разделов

Всего часов

В том числе

4

32

4
4

4

5.2 Учебно-тематический план

1
1.1

Правовые основы охраны труда
Государственное регулирование в сфере охраны
труда

1.2

Государственные нормативные требования по
охране труда

1.3
1.4

Правовые источники охраны труда
Основные понятия трудового права
4

4

4

0,5

0,5

0,5

0,5

1
1

1
1
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Форма
контроля
Тестирование

Всего
часов

Практические
занятия

Наименование разделов обучения и тем

Лекции

В том
числе

1.5
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
3

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
4
4.1
4.2
4.3

Социальное партнерство работодателя и работника
в сфере охраны труда. Организация общественного
контроля.
Основы управления охраной труда в
организации
Организация системы управления охраной труда
Основные принципы обеспечения безопасности
труда
Трудовая деятельность человека
Управление внутренней мотивацией работников на
безопасный труд и соблюдение требований охраны
труда
Обязанности работодателя по обеспечению
безопасных условий и охраны труда
Организация обучения по охране труда и проверки
знаний требований охраны труда работников
организации
Предоставление компенсаций за условия труда.
Документация и отчетность по охране труда.
Специальные вопросы обеспечения требований
охраны труда и безопасности производственной
деятельности
Техническое обеспечение безопасности зданий и
сооружений, оборудования и инструмента,
технологических процессов
Коллективные средства защиты: вентиляция,
освещение, защита от шума и вибрации
Опасные производственные объекты и обеспечение
промышленной безопасности
Перечень работ с повышенной опасностью
Обеспечение электробезопасности
Обеспечение пожарной безопасности
Обеспечение безопасности работников в
аварийных ситуациях.
Социальная защита пострадавших на
производстве
Общие правовые принципы возмещения
причиненного вреда.
Обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
Порядок расследования и учета несчастных
случаев на производстве
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Лекции

В том
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4.4
5
5.1

Порядок расследования и учета профессиональных
заболеваний
Основы предупреждения производственного
травматизма и профессиональных заболеваний
Оказание первой помощи пострадавшим на
производстве
Итоговая аттестация
ИТОГО:

6

1

1

1

1

8

4

4

4
40

32
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4

