Программа профессиональной переподготовки
ОХРАНА ТРУДА. ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ПЕРЕПОДГОТОВКА ПО ПРОФСТАНДАРТУ «СПЕЦИАЛИСТ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ
ТРУДА» (КОД А,В)
Даты проведения курса с 21 сентября по 21 ноября 2021
Продолжительность курса - 256 ак.часа
Выдается диплом о профессиональной переподготовке
Профессиональный стандарт «Специалист в области охраны труда» обязывает всех специалистов по
охране труда, а также лиц, на которых возложено ведение охраны труда в организации, которые
не имеют профильного образования, пройти программу профессиональной переподготовки
(Приказ Минтруда России от 04.08.2014 № 524н). Именно к такой программе относится представленный
курс.
Преподаватели курса
Любимов Андрей Андреевич
эксперт по технологиям оценки профессиональных рисков, систем мотивации и обучения персонала,
аудитор систем менеджмента качества
Елагина Маргарита Анатольевна
эксперт в сфере охраны труда, спикер практико-ориентированных конференций по охране труда
Мещерин Сергей Сергеевич
к.м.н., врач-хирург, организатор здравоохранения
Шобохонова Марина Владимировна
специалист по техносферной безопасности, эксперт по независимой оценке квалификации в области
охраны труда
Категория участников
Учебная программа для руководителей служб охраны труда и специалистов по охране труда коммерческих предприятий
и бюджетных организаций соответствует требованиям профстандарта «Специалист в области охраны труда» по
обобщенным трудовым функциям:

▪

«Внедрение и обеспечение функционирования системы управления охраной труда» (код А)

▪

«Мониторинг функционирования системы управления охраной труда» (код В)

После обучения слушатель получит уровень профессиональной компетенции, необходимый для выполнения функций
специалиста по охране труда.
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Формат
▪ Онлайн-трансляции уроков по расписанию
▪ Весь период обучения круглосуточный доступ к видеозаписям уроков
▪ Ответы преподавателей и экспертов на ваши вопросы. Возможность задавать вопросы в чате онлайн-трансляции
или на страницах записи уроков
▪ Методическое пособие в электронном виде

Почему специалисты выбирают обучение в Контур.Школе?
▪ Гарантия правильных знаний
▪ Понятное и последовательное изложение материала
▪ Поддержка преподавателя и экспертов – ответы на вопросы
▪ Удобный формат обучения: доступ в любое время, возможность изучать только нужные темы
▪ Диплом о профессиональной переподготовке
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Расписание онлайн-курса
Дата и время

Дисциплина

Вид
занятий

Кол-во
часов

Преподаватель

Тема 1. Нормативное обеспечение системы управления охраной труда (код А/01.6)
1 урок
(on-line)
21.09., вт.
12.00 – 14.00 (мск)

(off-line)
с 21.09 по 21.11.21

Регламент обучения на курсе

Лекция

20 мин.

Мальгин И. А.
(куратор)

Государственные нормативные требования охраны труда
▪
Нормативные правовые акты, содержащие
государственные нормативные требования
охраны труда в соответствии со спецификой
деятельности работодателя
▪
Разработка проектов локальных нормативных

▪

актов, обеспечивающих создание и
функционирование системы управления охраной
труда
Подготовка предложений в разделы
коллективного договора, соглашения по охране
труда и трудовых договоров с работниками по
вопросам охраны труда

Лекция

2

Шобохонова М. В.

Тема 2. Обеспечение подготовки работников в области охраны труда (код А/02.6)
2 урок
(off-line)
с 21.09 по 21.11.21

3 урок
(off-line)
с 21.09 по 21.11.21

4 урок
(off-line)
с 21.09 по 21.11.21

5

урок
(off-line)
с 21.09 по 21.11.21

Организация проведения инструктажей по охране труда
▪
Проведение вводного инструктажа по охране
труда
▪
Координация проведения первичного,
периодического, внепланового и целевого
инструктажа
Выявление потребностей в обучении и планирование
обучения работников по вопросам охраны труда
▪
Обеспечение обучения руководителей,
специалистов и работников рабочих профессий
по охране труда
▪
Осуществление проверки знаний работников
требований охраны труда
Организация проведения обучения оказанию первой
помощи пострадавшим на производстве
Состояния, при которых оказывается первая
помощь
▪
Виды и содержание мероприятий по оказанию
первой помощи
▪
Последовательность действий работников при
вызове «скорой медицинской помощи»
Оказание методической помощи руководителям
структурных подразделений в разработке локальных
нормативных актов для проведения обучения по охране
труда
▪
Разработка программ обучения работников
безопасным методам и приемам труда.
▪
Разработка инструкций по охране труда

Лекция

2

Любимов А. А.

Лекция

2

Любимов А. А.

Лекция

2

Мещерин С. С.

Лекция

2

Любимов А. А.

▪

Тема 3. Сбор, обработка и передача информации по вопросам условий и охраны труда (Код А/03.6)
6 урок
(on-line)
24.09., вт.
12.00 – 13.30 (мск)
(off-line)
с 24.09 по 21.11.21

Информирование работников об условиях труда
▪
Информирование работников об условиях и
охране труда на рабочих местах, о риске
повреждения здоровья, предоставляемых им
гарантиях, полагающихся им компенсациях и
средствах индивидуальной защиты

Лекция

2

Елагина М. А.
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Тема 4. Обеспечение снижения уровней профессиональных рисков с учетом условий труда (Код А/04.6)
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7

урок
(off-line)
с 24.09 по 21.11.21

Внедрение системы управления охраной труда
▪
▪
▪

8

урок
(off-line)
с 24.09 по 21.11.21

Административно-управленческий подход
внедрения системы управления охраной труда
Типовое положение о системе управления
охраной труда
Основные процедуры управления охраной труда

Лекция

2

Любимов А. А.

Лекция

2

Шобохонова М. В.

Лекция

2

Любимов А. А.

Лекция

2

Шобохонова М. В.

Лекция

2

Шобохонова М. В.

Организация проведения медицинских осмотров
работников
▪

9

урок
(off-line)
с 24.09 по 21.11.21

10

урок
(off-line)
с 24.09 по 21.11.21

11

урок
(off-line)
с 24.09 по 21.11.21

Организация проведения предварительных при
приеме на работу медицинских осмотров
▪
Организация проведения периодических
медицинских осмотров
▪
Организация проведения внеочередных и
внеплановых медицинских осмотров
(освидетельствований)
▪
Организация проведения обязательных
психиатрических освидетельствований
Обеспечение работников средствами индивидуальной
защиты
▪

Координация и контроль обеспечения
работников средствами индивидуальной защиты
▪
Порядок обеспечения хранения, оценки
состояния и исправности средств
индивидуальной защиты
▪
Ответственность за нарушение правил выдачи
средств индивидуальной защиты
Обеспечение работников смывающими и
обезвреживающими средствами защиты

▪

Координация и контроль обеспечения
работников смывающими и обезвреживающими
средствами

Обеспечение санитарно-бытового обслуживания
работников
▪
Выработка мер по лечебно-профилактическому
обслуживанию

▪

Поддержание требований по санитарнобытовому обслуживанию работников в
соответствии с требованиями нормативных
документов

Тема 5. Обеспечение контроля за соблюдением требований охраны труда (код В/01.6)
12 урок
(on-line)
05.10., вт.
12.00 – 13.30 (мск)

(off-line)
с 05.10 по 21.11.21
13 урок
(off-line)
с 05.10 по 21.11.21

Приемка, ввод в эксплуатацию и контроль
производственных объектов
▪

Техническое обеспечение безопасности зданий и
сооружений
▪
Организация безопасного производства работ с
повышенной опасностью
▪
Обеспечение электробезопасности
▪
Обеспечение пожарной безопасности
Принятие мер по устранению нарушений требований
охраны труда, в том числе по обращениям работников
▪

▪
▪

Обязанности и ответственность работников по
соблюдению требований охраны труда и
трудового распорядка
Уголовная ответственность должностных лиц за
нарушения требований охраны труда
Административная ответственность должностных
лиц за нарушения требований охраны труда

Лекция

2

Шобохонова М. В.

Лекция

2

Любимов А.А.

стр. 5

Тема 6. Обеспечение контроля за состоянием условий труда на рабочих местах (код В/02.6)
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14

урок
(off-line)
с 05.10 по 21.11.21

Планирование проведения производственного контроля
и специальной оценки условий труда
▪
Организация подготовки, проведения и
оформления результатов специальной оценки
условий труда
▪ Компенсации работникам по результатам

Лекция

2

Любимов А. А.

специальной оценки условий труда

Тема 7. Обеспечение расследования и учета несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний (Код В/03.6)
15

урок
(on-line)
12.10., вт.
12.00 – 13.30 (мск)

Расследование и учет несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний
▪

▪

(off-line)
с 12.10 по 21.11.21

16

урок
(off-line)
с 12.10 по 21.11.21

▪

Организация работы комиссии по расследованию
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
Получение, изучение и представление
информации об обстоятельствах несчастных
случаев на производстве и профессиональных
заболеваний
Формирование документов, необходимых для
расследования и учета несчастных случаев на

Лекция

2

Любимов А. А.

Лекция

2

Любимов А. А.

производстве и профессиональных заболеваний
Страховое обеспечение пострадавших на производстве
▪

Приобретение средств индивидуальной защиты
за счет Фонда социального страхования

▪

Финансовое обеспечение предупредительных
мер
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