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Цель: получение слушателями необходимых знаний по охране труда ДЛЯ их

практической деятельности В сфере охраны труда на предприятиях и В организациях.

Категория слушателей
1) 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;

2) руководители, специалисты, инженерно-технические работники, осуществляющие
организацию, руководство и проведение работ на рабочих местах и в производственных
подразделениях, а также контроль и технический надзор за проведением работ;

3) специалисты служб охраны труда, работники, на которых работодателем возложены
обязанности организации работы по охране труда;

4) члены комитетов (комиссий) по охране труда;
5) уполномоченные (доверенные) лица по охране труда профессиональных союзов и

иных уполномоченных работниками представительных органов;
6) специалисты федеральных органов исполнительной власти, органов

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда;
7) специалисты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а

также специалисты органов местного самоуправления в области охраны труда;
8) педагогические работники образовательных учреждений начального

профессионального, среднего профессионального, высшего профессионального,
послевузовского профессионального образования и дополнительного профессионального
образования - преподаватели дисциплин "охрана труда", "безопасность жизнедеятельности",
"безопасность технологических процессов и производств", а также организаторы и
руководители производственной практики обучающихся;

9) члены комиссий по проверке знаний требований охраны труда;
10) группы смешанного состава

Срок обучения: 40 ауд. часов

Форма обучения: очно, очно-заочно и заочно (дистанционно)

Режим занятий: 1 учебный час составляет 45 минут. Продолжительность ежедневных
занятий не более 8 учебных часов
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*Вариативность учебной нагрузки по категориям слушателей представлена в учебно-
тематическомплане

Специальные вопросы обеспечения требований
охраны труда и безопасности производственной
деятельттости

социальная защита пострадавших на
производстве  

 


