Охрана труда для руководителей и специалистов, членов комитетов
(комиссий) по охране труда, уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда
профессиональных союзов, членов комиссий по проверке знаний требований охраны
труда.
шифр курса 01.11.01

В соответствии с ТК РФ ст. 225 и постановления Минтруда России, Минобразования
России от 13 января 2003 г. N 1/29 "Об утверждении Порядка обучения по охране труда и
проверки знаний требований охраны труда работников организаций". Все работники, в
том числе руководители организаций, а также работодатели - индивидуальные
предприниматели, обязаны проходить обучение по охране труда и проверку знания
требований охраны труда.
Работодатель обеспечивает обучение лиц, поступающих на работу с вредными и (или)
опасными условиями труда, безопасным методам и приемам выполнения работ со
стажировкой на рабочем месте и сдачей экзаменов и проведение их периодического
обучения по охране труда и проверку знаний требований охраны труда в период работы.
Категория слушателей:
- руководители организаций, заместители руководителей организаций, в том числе
курирующих вопросы охраны труда, заместители главных инженеров по охране труда,
работодатели - физических лиц, иных лиц, занимающихся предпринимательской
деятельностью;
-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;
-специалисты служб охраны труда работники, на которых работодателем возложены
обязанности организации работы по охране труда;
-члены комитетов (комиссий) по охране труда, уполномоченные (доверенные) лица по
охране труда профессиональных союзов;
-педагогические работники образовательных учреждений начального профессионального,
среднего профессионального, высшего профессионального, послевузовского
профессионального образования т дополнительного профессионального образования –
преподаватели дисциплин «Охрана труда», «Безопасность технологических процессов и
производств», « Безопасность жизнедеятельности», а также организаторы и руководители
производственной практики обучающихся;
-члены комиссий по проверке знаний требований охраны труда;

Срок обучения: 40 ак./час.
Форма обучения: дистанционное (в любое удобное для заказчика время)
После обучения слушатели получают удостоверение установленного образца (сроком на
3года).

В результате освоения данного курса слушатели будут
знать:
 обязанности работодателей и работников по охране труда, установленные
государственными нормативными требованиями и за неисполнение которых те и
другие несут персональную ответственность, вплоть до уголовной;
 порядок и условия предоставления работниками компенсаций за работу во вредных
условиях труда;
 ограничения и особенности использования труда женщин и лиц моложе 18 лет;
 порядок создания, обязанности и права службы охраны труда на предприятии;
 разграничение полномочий между службой охраны труда и руководителями
структурных подразделений;
 защита работников, если были нарушены их права;
 порядок проведения СОУТ;
 надзор и контроль за соблюдением законодательства по охране труда на
предприятиях;
 ответственность за нарушение требований охраны труда;
уметь:
 планировать мероприятия по охране труда;
 по результатам проведения СОУТ и на основании соответствующих нормативных
документов составлять списки работников, которым положены льготы и
компенсации;
 организовывать систему управления охраной труда на предприятии;
владеть:
 методикой разработки инструкции по охране труда»
 методикой организовывать обучение и проверку знаний охраны труда для
работников организации;
 методикой расследования несчастного случая и профзаболевания;
 методами по профилактике производственных травм и профзаболеваний.

ПРОГРАММА
дополнительного образования по курсу:
«Обучение по охране труда руководителей и специалистов, работников, членов
комиссий, уполномоченных и проверка знаний требований охраны труда»
Трудовая деятельность человека
Основные принципы обеспечения безопасности труда и охраны труда
Правовые основы охраны труда, основные положения трудового права
Государственное регулирование в сфере охраны труда и нормативные требования
по охране труда
5. Обязанности и ответственность работников по соблюдению требований
законодательства о труде и об охране труда
6. Обязанности и ответственность должностных лиц по соблюдению требований
законодательства о труде и об охране труда
7. Основы управления охраной труда в организации
8. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий труда и охраны
труда
9. Организация системы управления охраной труда
10. Социальное партнерство работодателя и работников в сфере охраны труда
11. Оценка профессиональных рисков. Специальная оценка условий труда
12. Разработка инструкций по охране труда
13. Организация обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны
труда для работников организации
14. Предоставление компенсаций за условия труда, обеспечение работников
средствами индивидуальной защиты
15. Основы предупреждения профессиональной заболеваемости
16. Документация и отчетность по охране труда
17. Оценка соответствия организации работ по охране труда государственным
нормативным требованиям
18. Специальные вопросы обеспечения требований охраны труда и безопасности
производственной деятельности
19. Основы предупреждения производственного травматизма. Обеспечение
безопасности зданий и сооружений, оборудования и инструмента, технологических
процессов.
20. Средства коллективной защиты работников от воздействия основных факторов
производственной среды
21. Организация безопасного производства работ с повышенной опасностью
22. Обеспечение электробезопасности
23. Обеспечение пожарной безопасности
24. Обеспечение безопасности работников в аварийных ситуациях
25. Социальная защита пострадавших на производстве
26. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
27. Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве
28. Порядок расследования и учета профессиональных заболеваний
1.
2.
3.
4.

29. Оказание первой помощи пострадавшим на производстве.

Ответственность за отсутствие обучения:
Административная КоАП ст.5.27.1
Допуск работника к исполнению им трудовых обязанностей без прохождения в
установленном порядке обучения и проверки знаний требований охраны труда влечет
наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пятнадцати
тысяч до двадцати пяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица, - от пятнадцати тысяч до двадцати пяти
тысяч рублей; на юридических лиц - от ста десяти тысяч до ста тридцати тысяч рублей.

Уголовная УК РФ ст. 143
1. Нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены
обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение
тяжкого вреда здоровью человека, - наказывается штрафом в размере до четырехсот тысяч
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до
восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до
двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо
принудительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же
срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до одного года или без такового.

2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по
неосторожности смерть человека, - наказывается принудительными работами на срок до
четырех лет либо лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех
лет или без такового.

3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по
неосторожности смерть двух или более лиц, - наказывается принудительными работами
на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех
лет или без такового.

