ОБУЧЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРОВЕРКА
ЗНАНИЙ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА
Даты проведения курса: с 05.07.2022 по 19.07.2022
2
Продолжительность курса: 40 академических часов

недели

Преподаватели курса:
▪ Любимов Андрей Андреевич
Эксперт по технологиям оценки профессиональных рисков, систем мотивации и обучения персонала, аудитор
систем менеджмента качества
▪ Герасименко Наталья Сергеевна
Юрист, эксперт по охране и экономике труда, руководитель направления «Охрана труда» в Контур.Школе
▪ Кузьмин Денис Владимирович
Специалист в области развития культуры безопасности, управления изменениями, эмоционального
▪ Шобохонова Марина Владимировна
Специалист по техносферной безопасности, эксперт по независимой оценке квалификации в области охраны
труда
▪ Мальгин Илья
Куратор курса
Формат:
▪ Трансляции уроков по расписанию
▪ Весь период обучения круглосуточный доступ к видеозаписям уроков
▪ Ответы преподавателей и экспертов на ваши вопросы
▪ Методическое пособие в электронном виде
▪ Темы открываются согласно расписанию и доступны до окончания периода курса

Расписание онлайн-курса
Дата и время

05.07.2022
11.00 (мск)
1 урок
(off-line)

2 урок
(off-line)

Дисциплина

Нормативные требования в сфере охраны труда
▪ Основные принципы обеспечения безопасности
и охраны труда.
▪ Нормативные правовые акты, содержащие
государственные нормативные требования охраны
труда в соответствии со спецификой деятельности
работодателя.
▪ Принципы обеспечения безопасности труда
работодателей.
Обязанности и ответственность должностных лиц и
организации по соблюдению требований
законодательства о труде и об охране труда

▪
▪

▪
▪
▪

05.07.2022
11.00 (мск)

▪
▪
▪
▪
▪

6 урок
(off-line)

Лекция

2

Любимов А. А.

Лекция

2

Любимов А. А.

Обязанности работодателя по обеспечению
безопасных условий и охраны труда
Нормативное регулирование.
Обязанности работодателя по обеспечению
безопасных условий и охраны труда.
Организация системы управления охраной труда
Административно-управленческий подход
внедрения системы управления ОТ.
Примерное положение о системе управления
охраной труда.
Основные процедуры управления охраной труда.

Лекция

2

Любимов А. А.

Лекция

2

Любимов А. А.

Тема 3. Специальные вопросы обеспечения требований охраны труда и безопасности
производственной деятельности

5 урок
(off-line)

05.07.2022
11.00 (мск)

Преподаватель

Тема 2. Основы управления охраной труда в организации

3 урок
(off-line)

4 урок
(off-line)

Кол-во часов

Тема 1. Основы охраны труда

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

05.07.2022
11.00 (мск)

Вид занятий

Основы предупреждения производственного
травматизма
Основные принципы обеспечения безопасности
труда.
Безопасность работников при эксплуатации зданий,
сооружений, территории работодателя.
Организация безопасного производства работ с
повышенной опасностью.
Обеспечение электробезопасности.
Обеспечение пожарной безопасности.

Лекция

2

Шобохонова М. В.

2

Шобохонова М. В.

Тема 4. Социальная защита пострадавших на производстве
Социальная защита пострадавших на производстве
▪ Обязательное социальное страхование работников
от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний.
▪ Порядок возмещения вреда пострадавшим.
▪ Финансовое обеспечение предупредительных мер.

Всегда актуальное расписание на сайте school.kontur.ru

Лекция

