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Охрана труда для руководителей и специалистов
Новинка
ФинКонт
Учебный центр
Дистанционное обучение
Охрана труда и пожарная безопасность

Охрана труда для руководителей и специалистов
Профессиональная переподготовка
Формат обучения:
Артикул: МС16625
520 академических часов
Диплом
Есть вопросы? Свяжитесь с нами или позвоните по телефону (495) 698-63-64
Справка
Описание
Программа

Вид обучения
Профессиональная переподготовка

Формат обучения
Дистанционный 45 000 руб.
Продолжительность обучения — 520часов

Документы по окончании обучения
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Образец Диплома о профессиональной переподготовке

После успешной сдачи итоговой аттестации выдаётся диплом о профессиональной переподготовке установленного
образца.
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Что входит в стоимость
Методический материал.

Для кого предназначен
Руководителей организаций, в том числе курирующих вопросы охраны труда, заместителей главных инженеров по охране
труда, работодателей, физических лиц, иных лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, руководителей,
специалистов, инженерно-технических работников, осуществляющих организацию, руководство и проведение работ на
рабочих местах и в производственных подразделениях, а также контроль и технический надзор за проведением 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 работников представительных органов, педагогических работников
образовательных учреждений начального профессионального образования и дополнительного образования,
преподавателей дисциплин «охрана труда», «безопасная жизнедеятельность», «безопасность технологических процессов и
производств», а также организаторов и руководителей производственной практики обучающихся, членов комиссий по
проверке знаний требований охраны труда.

Цель обучения
формирование знаний и навыков по вопросам основных положений законодательных актов в области охраны труда;
основных направлений государственной политики в области охраны труда; государственных нормативных
требований охраны труда; государственного управления охраной труда; государственной экспертизы охраны труда;
обязанностей работодателя по обеспечению безопасных условий труда; обязанностей работника в области охраны
труда; обеспечения прав работников на охрану труда; гарантий права работников на труд в условиях,
соответствующих требованиям охраны труда; порядка обучения в области охраны труда; финансирования
мероприятий по улучшению условий охраны труда; порядка проведения расследования несчастных случаев;
ответственности сторон трудового договора;
практическая подготовка для организации работ по охране труда; организации контроля охраны труда;
планирования охраны труда; ведения делопроизводства по охране труда; обучения безопасным методам
выполнения работ; принятия решений по соблюдению требований охраны труда в коллективе.

Особенности программы
Нормативный срок освоения программы: 520 часов.
Режим обучения: определяется совместно с компанией заказчиком, но не более 8 часов в день.
Форма обучения: очная, очно-заочная с применением ДОТ (дистанционных образовательных технологий).

Программа обучения
Модуль 1.
Государственные нормативные требования охраны труда.
Основные принципы обеспечения безопасности и охраны труда.
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.
Модуль 2.
Обеспечение подготовки работников в области охраны труда.
Организация проведения инструктажей по охране труда.
Выявление потребностей в обучении и планирование обучения работников по вопросам охраны труда.
Организация проведения обучения оказанию первой помощи пострадавшим на производстве.
Оказание методической помощи руководителям структурных подразделений в разработке локальных нормативных актов
для проведения обучения по охране труда.
Модуль 3.
Сбор, обработка и передача информации по вопросам условий и охраны труда.
Информирование работников об условиях труда.
Модуль 4.
Обеспечение снижения уровней профессиональных рисков с учетом условий труда.
Внедрение системы управления охраной труда.
Организация проведения медицинских осмотров работников.
Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты.
Обеспечение работников смывающими и обезвреживающими средствами защиты.
Обеспечение санитарно-бытового обслуживания работников.
Модуль 5.
Обеспечение контроля за соблюдением требований охраны труда.
Внедрение системы управления охраной труда.
Организация проведения медицинских осмотров работников.
Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты.
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Обеспечение работников смывающими и обезвреживающими средствами защиты.
Обеспечение санитарно-бытового обслуживания работников.
Модуль 6.
Обеспечение контроля за состоянием условий труда на рабочих местах.
Организация подготовки, проведения и оформления результатов специальной оценки условий труда.
Компенсации работникам по результатам специальной оценки условий труда.
Модуль 7.
Основы управления охраной труда в организации.
Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда.
Управление внутренней мотивацией работников на безопасный труд и соблюдение требований охраны пруда. Стажировка
(Самостоятельно).
Планировать, контролировать и организовывать мероприятия по охране труда.
Участвовать в расследовании несчастных случаев на производстве и оказании первой помощи пострадавшим.
Организовывать обучение и проверку знаний требований охраны труда.
Итоговая аттестация:
Экзамен.
Записаться
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