ОБУЧЕНИЕ ПО ОБЩИМ ВОПРОСАМ ОХРАНЫ ТРУДА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ОХРАНОЙ ТРУДА
Даты проведения курса: с 01.09.2022 по 15.09.2022
2
Продолжительность курса: 16 академических часов

недели

Преподаватели курса:
▪ Любимов Андрей Андреевич
Эксперт по технологиям оценки профессиональных рисков, систем мотивации и обучения персонала, аудитор
систем менеджмента качества
▪ Сотникова Юлия Владимировна
Сертифицированный бизнес‑тренер (НАСДОБР) уровня «профессионал», независимый эксперт‑консультант в
области культуры безопасности, официальный инструктор Vision Zero
▪ Герасименко Наталья Сергеевна
Практикующий юрист, эксперт по охране и экономике труда. Руководитель направления обучения
по охране труда и пожарной безопасности Контур.Школы
▪ 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

01.09.2022
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.
▪ Государственное регулирование и нормативные
требования в сфере охраны труда.
Обязанности и ответственность должностных лиц и
организации по соблюдению требований
законодательства о труде и об охране труда

▪
▪
▪
▪
▪

01.09.2022
11.00 (мск)
5 урок
(off-line)

Преподаватель

Лекция

1

Любимов А. А.

Лекция

1

Любимов А. А.

Лекция

2

Сотникова Ю. В.

Лекция

2

Любимов А. А.

2

Шобохонова М. В.

Тема 2. Стратегия безопасности труда и охраны здоровья

3 урок
(off-line)

4 урок
(off-line)

Кол-во часов

Тема 1. Основы охраны труда в Российской Федерации

▪ 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.

01.09.2022
11.00 (мск)

Вид занятий

Оценка и совершенствование культуры
безопасности. Опыт промышленных компаний
Почему важно развивать и совершенствовать
культуру безопасности.
Какова цель оценки текущего состояния
в организации, какие виды оценки существуют.
В чем плюсы и минусы оценки состояния культуры
безопасности.
Как создать рабочие группы и выработать
мероприятия по результатам оценки.
Что такое самооценка и почему она нужна как
подготовительное мероприятие к основной миссии.

▪ Как использовать опросник персонала
для самооценки.
▪ Как вовлечь персонал в общий процесс и почему это
обязательное условие для формирования культуры
безопасности.
Непрерывное обучение сотрудников как
инвестиция в культуру безопасности
▪ Сколько времени посвящаем обучению. Разовая
акция или постоянный процесс.
▪ Дистанционное обучение по культуре
безопасности — можно ли сформировать
приверженность на расстоянии.
▪ Кто учит культуре безопасности. Как готовить тех, кто
проводит занятия по культуре безопасности.
▪ Применение активных методов обучения — игра
не должна затмевать содержание и цель обучения.

Тема 3. Система управления охраной труда в организации
Внедрение системы управления охраной труда
▪ Административно-управленческий подход
внедрения системы управления охраной труда.
▪ Типовое положение о системе управления охраной
труда.
▪ Основные процедуры управления охраной труда.

Лекция

6 урок
(off-line)

7 урок
(off-line)

8 урок
(off-line)

9 урок
(off-line)

10 урок
(off-line)

01.09.2022
11.00 (мск)
6 урок
(off-line)

Специальная оценка условий труда
▪ Организация подготовки, проведения и оформления
результатов специальной оценки условий труда.

Лекция

1

Любимов А. А.

Лекция

1

Любимов А. А.

Лекция

1

Герасименко Н. С.

Лекция

1

Любимов А. А.

Лекция

1

Любимов А. А.

▪ Компенсации работникам по результатам
специальной оценки условий труда.
Оценка и управление профессиональными рисками
▪ Организация процесса управления
профессиональными рисками.
▪ Организация процесса идентификации опасностей.
▪ Организация процесса оценки уровней
профессиональных рисков.
▪ Организация разработки локальных нормативных
документов по управлению профессиональными
рисками.
Подготовка работников по охране труда
▪ Организация проведения инструктажей по охране
труда.
▪ Выявление потребностей в обучении и
планирование обучения работников по вопросам
охраны труда.
▪ Проведение проверки знаний требований охраны
труда.
▪ Организация и проведение стажировки на рабочем
месте.
Обеспечение работников средствами
индивидуальной защиты, смывающими и
обезвреживающими средствами
▪ Координация и контроль обеспечения работников
средствами индивидуальной защиты.
▪ Порядок обеспечения хранения, оценки состояния и
исправности средств индивидуальной защиты.
▪ Координация и контроль обеспечения работников
смывающими и обезвреживающими средствами.
▪ Ответственность за нарушение порядка обеспечения
средствами индивидуальной защиты.
Обеспечение санитарно-бытового обслуживания
работников
▪ Выработка мер по лечебно-профилактическому
обслуживанию
▪ Поддержание требований по санитарно-бытовому
обслуживанию работников в соответствии с
требованиями нормативных документов.

Тема 4. Расследование и предупреждение несчастных случаев и профессиональных заболеваний
Социальная защита пострадавших на производстве
▪ Порядок расследования несчастных случаев.
▪ Обязательное социальное страхование работников
Лекция
от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний.
▪ Организация и проведение внутреннего аудита безопасности труда.

Всегда актуальное расписание на сайте school.kontur.ru

1

Любимов А. А.

