ЧОУ ДПО УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «БЕЗОПАСНОСТЬ»
346359, Ростовская область, г.Красный Сулин, ул.Вокзальная/Халтурина, 68
Тел/факс: 8(863 67) 5-03-20
Наименование программы:
«Обучение по охране труда и проверки знаний требований охраны труда руководителей организаций,
заместителей руководителей организаций, в том числе курирующих вопросы охраны труда,
заместителей главных инженеров по охране труда, работодателей - физических лиц, иных лиц,
занимающихся предпринимательской деятельностью»
Уровень программы: дополнительная общеобразовательная программа
Форма обучения: очная.
Срок освоения программы: 40 час, 5 дней.
Обучение осуществляется на русском языке.
Описание программы: программа разработана в соответствии с требованиям Трудового кодекса
Российской Федерации, Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012
N 273-ФЗ, Федерального закона «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний» от 24.07.1998 № 125-ФЗ, Порядком обучения охране труда
и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, утвержденного Постановлением
Министерства труда и социального развития Российской Федерации и Министерства образования
Российской Федерации от 13.01 2003 № 1/29, Приказом Министерства труда и социального развития
Российской Федерации от 21 июня 2003 г. № 153 «Об утверждении примерных программ обучения по
охране труда отдельных категорий застрахованных», Примерными учебными планами обучения по охране
труда и проверке знаний требований охраны труда работников организаций, утвержденные Минтрудом
России 17.05.2004 г., Приказом Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. № 196 "Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам".
Целью реализации программы является приобретения обучающимися необходимых знаний,
совершенствования и получения новых компетенций по охране труда для их применения в практической
деятельности в сфере безопасности и охраны труда с целью обеспечения профилактических мер по
сокращению производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, обеспечения
выполнения законодательных и нормативных актов в области охраны труда.
Обучающимися по программе являются руководители организаций, заместители руководителей
организаций, в том числе курирующие вопросы охраны труда, заместители главных инженеров по охране
труда, работодатели - физические лица, иные лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью,
имеющие среднее, среднее профессиональное или высшее профессиональное образование.
Учебный план программы:

№
п/п

Наименование учебных
курсов, дисциплин,
разделов (модулей)

Количество
в том числе
часов по
Лекции Семинары, Самостоучебному
практические ятельная
плану
занятия
работа

Форма контроля

1

Основы охраны труда

12

12

Текущий
контроль

2

Основы управления
охраной труда в
организации

12

12

Текущий
контроль

3

Специальные вопросы
обеспечения требований
охраны труда и
безопасности
производственной
деятельности

4

4

Текущий
контроль

4

Социальная защита
пострадавших на
производстве

4

5

Консультирование

6

6

Итоговая аттестация

2

7

Итого:

40

3,5

0,5

Текущий
контроль

6
Экзамен
31,5

6,5

Аннотации к рабочим программам дисциплин:
Учебная дисциплина «Основы охраны труда» включает теоретические занятия по темам:
-трудовая деятельность человека;
-основные принципы обеспечения безопасности труда;
-основные принципы обеспечения охраны труда;
-основные положения трудового права;
-правовые основы охраны труда;
-государственное регулирование в сфере охраны труда;
-государственные нормативные требования по охране труда;
-обязанности и ответственность работников по соблюдению требований охраны труда и трудового
распорядка;
-обязанности и ответственность должностных лиц по соблюдению требований законодательства о труде и
об охране труда.
Учебная дисциплина «Основы управления охраной труда в организации» включает теоретические
занятия по темам:
-обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда;
-управление внутренней мотивацией работников на безопасный труд и соблюдение требований охраны
труда;
-организация системы управления охраной труда;
-социальное партнерство работодателя и работников в сфере охраны труда;
-организация общественного контроля;
-специальная оценка условий труда;
-разработка инструкций по охране труда;
-организация обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников
организаций; -предоставление компенсаций за условия труда; обеспечение работников средствами
индивидуальной защиты;
-основы предупреждения профессиональной заболеваемости; -документация и отчетность по охране труда.
Учебная дисциплина «Специальные вопросы обеспечения требований охраны труда и
безопасности производственной деятельности» включает теоретические занятия по темам:
-основы предупреждения производственного травматизма;
-техническое обеспечение безопасности зданий и сооружений, оборудования и инструмента,
технологических процессов;
-коллективные средства защиты: вентиляция, освещение, защита от шума и вибрации;
-опасные производственные объекты и обеспечение промышленной безопасности;
-организация безопасного производства работ с повышенной опасностью;
-обеспечение электробезопасности;
-обеспечение пожарной безопасности;
-обеспечение безопасности работников в аварийных ситуациях.
Учебная дисциплина «Социальная защита пострадавших на производстве» включает теоретические
занятия по темам:
-общие правовые принципы возмещения причиненного вреда;
-обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний;
-порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве;
-порядок расследования и учета профессиональных заболеваний;
-оказание первой помощи пострадавшим на производстве и практические занятия:

-рекомендации по оказанию первой помощи, демонстрация приемов;
-тактические приемы использования первичных средств пожаротушения.
Методические рекомендации ЧОУ ДПО Учебный центр «Безопасность» к практическим занятиям:
«Назначение, устройство и принцип действия огнетушителей. Правила их эксплуатации и пользования ими
для тушения загорания или пожара». «Оказанию первой доврачебной помощи. Демонстрация и отработка
приемов».
Календарный учебный график

Форма обучения

Очная (аудиторная)
академических часов
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Итого Часов:

40
40

Прием обучающихся ведется круглогодично, обучение осуществляется по мере набора группы,
минимальное количество обучаемых в группе 3-4 человек. Конкретные календарные сроки определяются
расписанием для каждой группы.
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам
- за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации,
местных бюджетов – 30% ,
- по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц – 70%.
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