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Охрана труда в строительстве
Курс повышения квалификации
Формат обучения:
Артикул: МС15586
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Охрана труда в строительстве» в объеме 72
часа разработана в соответствии с постановлением Минтруда и Минобразования России от 13.01.2003 г №1/29 «Об
утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций».
9 дней
72 академических часа
Удостоверение
Есть вопросы? Свяжитесь с нами или позвоните по телефону (495) 698-63-64
Справка
Описание
Программа

Вид обучения
Курс повышения квалификации

Формат обучения
Дистанционный 11 000 руб.
Срок обучения —9 дней
Продолжительность обучения —72часа

Документы по окончании обучения
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Образец Удостоверения о повышении квалификации

Удостоверение о повышении квалификации установленного образца в объеме 72 часов.

Что входит в стоимость
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Методический материал.

Для кого предназначен
руководителей и специалистов организаций строительной отрасли:
руководителей организаций, заместителей руководителей организаций, курирующих вопросы охраны труда,
заместителей главных инженеров по охране труда, работодателей — физических лиц, иных лиц, занимающихся
предпринимательской деятельностью; руководителей, специалистов, инженерно-технические работников,
осуществляющих организацию, руководство и проведение работ на рабочих местах и в производственных
подразделениях, а также контроль и технический надзор за проведением строительных работ;
специалистов служб охраны труда, работников, на которых работодателем возложены обязанности организации
работы по охране труда, членов комитетов (комиссий) по охране труда, уполномоченных (доверенных) лиц по
охране труда профессиональных союзов и иных уполномоченных работниками представительных органов;
членов комиссий по проверке знаний требований охраны труда организаций.

Цель обучения
Приобретение слушателями необходимых знаний по охране труда для их применения в практической деятельности в
сфере охраны труда и связанной с ней безопасности производства с целью организации работодателем работ по охране
труда в соответствии с нормативными требованиями охраны труда, предотвращения случаев производственного
травматизма и профессиональных заболеваний в строительной отрасли.

Особенности программы
Нормативный срок освоения программы: 72 часа.
Режим обучения: определяется совместно с компанией заказчиком, но не более 8 часов в день.
Форма обучения: очно-заочная с применением ДОТ (дистанционных образовательных технологий).
Повышение квалификации слушателей, осуществляемое в соответствии с программой (далее — подготовка), проводится с
использованием модульного принципа построения учебного плана, с применением различных образовательных
технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.
Задачи приобрести знания об основах:
1. охраны труда как вида деятельности;
2. организации работ по охране труда и управлению профессиональными рисками на уровне работодателя;
3. обеспечения требований охраны труда работников и безопасности производственной деятельности работодателя
на рабочих местах;
4. социальной защиты пострадавших на производстве.
Курс способствует:
Повышению квалификации работников в области организации работ по охране труда и внедрению системы управления
охраны труда в строительной организации.

Программа обучения
Раздел 1.
Общие положения охраны труда.
Основные понятия и принципы обеспечения охраны труда.
Опасные и вредные производственные факторы, порядок допуска работников к работе в зоне действия опасных
производственных факторов.
Средства индивидуальной и коллективной защиты работников. Цвета сигнальные и знаки безопасности.
Законодательные и нормативные правовые акты, содержащие государственные нормативные требования охраны труда.
Государственный надзор и общественный контроль за соблюдением государственных нормативных требований по
охране
труда. Ответственность руководителей и работников за нарушения требований законодательства об охране труда.
Раздел 2.
Социальная защита пострадавших на производстве.
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Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве.
Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве.
Оказание первой помощи пострадавшим на производстве.
Раздел 3.
Общие требования безопасности труда в строительстве.
Организация работы по обеспечению охраны труда.
Требования безопасности труда при организации производственных территорий, участков работ и рабочих мест.
Требования безопасности труда при эксплуатации строительных машин, транспортных средств, производственного
оборудования, технологической оснастки и инструмента.
Требования безопасности труда при производстве транспортных и погрузочно-разгрузочных работ.
Требования безопасности при выполнении электросварочных и газопламенных работ.
Раздел 4.
Специальные требования безопасности труда при производстве различных видов строительно-монтажных работ.
Порядок решения вопросов охраны труда в ПОС и ППР.
Требования безопасности труда при производстве работ по сносу зданий.
Требования безопасности труда при производстве земляных работ.
Требования безопасности труда при устройстве оснований и буровых работах.
Требования безопасности труда при производстве бетонных работ.
Требования безопасности при производстве монтажных работ.
Итоговый контроль (консультирование, тестирование).
Записаться
Версия для печати

Страница: 4 из 4

