КУРС «ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ СЛУЖБЫ ОХРАНЫ
ТРУДА»

Программа профессиональной переподготовки

ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ
СЛУЖБЫ ОХРАНЫ ТРУДА. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ПЕРЕПОДГОТОВКА ПО ПРОФСТАНДАРТУ «СПЕЦИАЛИСТ
В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА» (КОД А,В,С)
Учебная программа для руководителей служб охраны 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)

•

«Планирование, разработка и совершенствование системы управления охраной труда» (код С)

Важно: пройти профессиональную переподготовку обязаны специалисты по охране труда, а также лица,
на которых возложено ведение охраны труда в организации, у которых нет высшего образования по
направлению «Техносферная безопасность» или соответствующего ему направлению подготовки по
охране труда (Приказ Минтруда России от 04.08.2014 № 524н).

Срок обучения

Срок обучения с 14.05 по 14.07.2020
19 онлайн-уроков, 284 академических часа
Любимов А. А. – к.т.н., генеральный директор Центра инжиниринга
безопасных условий труда, эксперт по технологиям оценки
профессиональных рисков, систем мотивации и обучения персонала,
аудитор систем менеджмента качества
Герасименко Н. С. – практикующий юрист, эксперт по охране и
экономике труда. Руководитель направления обучения по охране
труда и пожарной безопасности Контур.Школы

Преподаватели

Елагина М. А. – к.т.н., зам. директора Центра дополнительного
профессионального образования Воронежской государственной
лесотехнической академии (ВГЛТА)
Мещерин С. С. - к.м.н., врач-хирург ГБУЗ МО «Московский областной
научно-исследовательский клинический институт им. М. Ф.
Владимирского», сотрудник кафедры ТАиОПХ ПФ ФГБОУ ВО РНИМУ
им. Н. И. Пирогова
Шобохонова М. В. - специалист по техносферной безопасности,
эксперт по независимой оценке квалификации в области охраны
труда
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Актуальность курса

Программа профессиональной переподготовки разработана в соответствии
с требованиями профстандарта «Специалист в области охраны труда»
по кодам обобщенных трудовых функций А, В, С для 6-го и 7-го уровней
квалификации.
После обучения слушатель получит уровень профессиональной
компетенции, необходимый для выполнения функций руководителя
службы охраны труда.
Чтобы соответствовать профстандарту в части требований к образованию
руководитель службы охраны труда должны иметь профильное
образование либо высшее образование и диплом о профпереподготовке
по программе данного курса.

О курсе

Программа рекомендована также для восстановления знаний после
перерыва в работе и при переходе на новую должность даже при наличии
профильного образования.

Документы об
обучении

Диплом о профессиональной переподготовке 284 ак. часа
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Расписание курса
1 урок

Вводный урок

14.05 чт.
14:00-14.15 мск

▪
▪
▪
▪

Регламент обучения на онлайн-курсе в Школе Охраны труда.
Возможности Школы для обучения и развития.
Правила проведения тестирования и итоговой аттестации.
Получение документов об обучении и закрывающих документов.

Блок 1. Нормативное обеспечение системы управления охраной труда (Код А/01.6)
2 урок
Государственные нормативные требования охраны труда
14.05 чт.
14.15-15:00 мск

▪

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

▪
▪

Блок 2. Обеспечение подготовки работников в области охраны труда (Код А/02.6)
3 урок (в записи)
14.05 чт.
15:00 мск

Организация проведения инструктажей по охране труда
▪

Проведение вводного инструктажа по охране труда
Координация проведения первичного, периодического, внепланового и
целевого инструктажа

▪

4 урок (в записи)
14.05 чт.
15:00 мск

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

▪

5 урок (в записи)
14.05 чт.
15:00 мск

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»
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6 урок (в записи)
14.05 чт.
15:00 мск

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

Блок 3. Сбор, обработка и передача информации по вопросам условий и охраны труда (Код А/03.6)
7 урок
21.05 чт.
14:00 - 15.00 мск

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

Блок 4. Обеспечение снижения уровней профессиональных рисков с учетом условий труда
(Код А/04.6)
8 урок (в записи)
21.05 чт.
15.00 мск

Внедрение системы управления охраной труда
▪
▪
▪

9 урок (в записи)
21.05 чт.
15.00 мск

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

Организация проведения медицинских осмотров работников
▪
▪
▪
▪

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

10 урок
28.05 чт.
14:00 - 15.00 мск

▪
▪
▪

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
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11 урок (в записи)
28.05 чт.
15.00 мск

Обеспечение работников смывающими и обезвреживающими средствами
защиты

12 урок (в записи)

Обеспечение санитарно-бытового обслуживания работников

▪

28.05 чт.
15.00 мск

▪
▪

Координация и контроль обеспечения работников смывающими и
обезвреживающими средствами

Выработка мер по лечебно-профилактическому обслуживанию
Поддержание требований по санитарно-бытовому обслуживанию
работников в соответствии с требованиями нормативных документов

Блок 5. Обеспечение контроля за соблюдением требований охраны труда (код В/01.6)
13 урок
4.06 чт.
14:00 - 15.00 мск.

Приемка, ввод в эксплуатацию и контроль производственных объектов
▪
▪
▪
▪

14 урок (в записи)

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

4.06 чт.
15.00 мск.

▪
▪
▪

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

Блок 6. Обеспечение контроля за состоянием условий труда на рабочих местах (Код В/02.6)
15 урок

Планирование проведения производственного контроля и специальной оценки
условий труда

11.06 чт.
14:00 - 15.00 мск.

▪
▪

Организация подготовки, проведения и оформления результатов
специальной оценки условий труда
Компенсации работникам по результатам специальной оценки условий труда

Блок 7. Обеспечение расследования и учета несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний (Код В/03.6)
16 урок (в записи)

Расследование и учет несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний
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11.06 чт.
15.00 мск

▪
▪
▪

17 урок (в записи)

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 производстве и профессиональных заболеваний

Страховое обеспечение пострадавших на производстве

11.06 чт.
15.00 мск

▪
▪

Приобретение средств индивидуальной защиты за счет Фонда
социального страхования
Финансовое обеспечение предупредительных мер

Блок 8. Определение целей и задач (политики), процессов управления охраной труда и оценка
эффективности системы управления охраной труда (Код С/01.7)
18 урок (в записи)

Оценка эффективности системы управления охраной труда

18.06 чт.
14:00 мск

▪
▪
▪

Формирование целей и задач в области охраны труда
Оценка результативности и эффективности системы управления охраной
труда
Подготовка предложений и корректировка системы управления охраной
труда

Блок 9. Распределение полномочий, ответственности, обязанностей по вопросам охраны труда
и обоснование ресурсного обеспечения (Код С/02.7)
19 урок (в записи)
18.06 чт.
14:00 мск

Самостоятельная
подготовка

Распределение полномочий, ответственности, обязанностей по вопросам
охраны труда и обоснование ресурсного обеспечения
▪
▪

Распределение обязанностей и ответственности в сфере охраны труда
Планирование мероприятий по реализации процедур СОУТ

▪
▪

Круглосуточный доступ к видеозаписям
Круглосуточный доступ к онлайн-тестам

18.06 – 14.07.2020

Всегда актуальное расписание здесь >>
Оставить заявку на обучение через сайт>>
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