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Аннотация к программе: «Охрана труда для руководителей и 
специалистов» 

 
 
Программа предназначена для качественного совершенствования 

профессиональных компетенций, необходимых для предотвращения случаев 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний, путём участия в 

практической деятельности по своему заведованию в сфере охраны труда; разработке 

инструкций по охране труда для рабочих профессий по своему заведованию; в 

практической деятельности по своему заведованию в сфере охраны труда и связанной с 

ней безопасности производства; в разработке инструкции по охране труда для рабочих 

профессий по своему заведованию; в комиссии по проверке знаний требований охраны 

труда работников своей организации; в работах по своему заведованию по определению 

опасностей на рабочих местах, оценке и управлению рисками; в реализации в своей 

организации Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке 

условий труда»; в своей организации в расследовании несчастных случаев; в создании 

локальных нормативных актов по охране труда; по своему заведованию в разработке 

мероприятий и программы их выполнения по улучшению условий труда работающих; в 

создании, внедрении и функционировании СУОТ в организации; в комиссии по 

специальной оценке условий труда. 

 
По окончанию обучения слушатель должен знать: законодательство в области 

охраны труда; конвенции МОТ, ратифицированные Россией; отраслевые и межотраслевые 

нормативно-правовые акты по охране труда; санитарные нормы и правила; нормативно - 

правовые акты по СОУТ. 

  Должен уметь: пользоваться компьютерными справочными правовыми 

системами; пользоваться автоматизированными системами по обучению и контролю 

знаний в области охраны труда; проводить идентификацию вредных и (или) опасных 

факторов производственной среды на рабочих местах; оценивать правильность 

проведения СОУТ, включая предоставление соответствующих льгот и компенсаций, 

предоставляемых работникам своей организации; организовать и проводить 

расследование несчастных случаев; идентифицировать опасности, оценивать и управлять 

рисками несчастных случаев и проф. заболеваний. 

 
Программа рассчитана на: руководителей и специалистов служб охраны труда, 

работников, на которых работодателем возложены обязанности организации 

(выполнения) работ по охране труда; членов комитетов (комиссий) по охране труда, 
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уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профессиональных союзов и иных 

уполномоченных работниками представительных органов; членов  комиссий по проверке 

знания требований охраны труда организаций. 

 
Трудоемкость программы: 40 часов 

 
 


