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Пояснительная записка
 Дополнительная программа «Обучение по охране труда работников организаций» разработана Специализированным структурным образовательным подразделением «Учебный центр» ООО УЦ «За безопасный труд» (далее – Учебный центр) для подготовки работников организаций в области охраны труда..
Настоящая программа разработана в соответствии с Примерной программой обучения по охране труда работников организаций, утвержденной Министерством труда и социального развития Российской Федерации от 27.05.2004 г. № 477-7

Цели и задачи программы, требования к результатам освоения программы

Цель: получение слушателями необходимых знаний по охране труда для их практической деятельности в сфере охраны труда на предприятиях и в организациях.

Планируемые  результаты освоения программы 
Программа предназначена для приобретения 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 государственными нормативными требованиями охраны труда, предотвращения случаев производственного травматизма и профессиональных заболеваемости.

В результате освоения настоящей программы слушатели будут иметь:

иметь практический опыт:
применения, полученной на занятиях по охране труда информации в учебных и производственных целях
оказания первой помощи пострадавшим на производстве; 
применения первичных средств пожаротушения;
использования средств индивидуальной и коллективной защиты;

уметь:
оценивать состояние техники безопасности на производственном объекте;
пользоваться средствами индивидуальной и групповой защиты; 
применять безопасные приемы труда на территории организации и в производственных помещениях;
использовать экобиозащитную и противопожарную технику; 
определять и проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере профессиональной деятельности;
соблюдать правила безопасности труда, производственной санитарии и пожарной безопасности

знать: 
виды и правила проведения инструктажей по охране труда;
возможные опасные и вредные факторы и средства защиты;
действие токсичных веществ на организм человека; 
законодательство в области охраны труда;
меры предупреждения пожаров и взрывов; 
нормативные документы по охране труда и здоровья, основы профгигиены, профсанитарии и пожаробезопасности; 
общие требования безопасности на территории организации и производственных помещениях;
основные источники воздействия на окружающую среду;
основные причины возникновения пожаров и взрывов;
особенности обеспечения безопасных условий труда на производстве;
правовые и организационные основы охраны труда в организации, систему мер по безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и снижению вредного воздействия на окружающую среду, профилактические мероприятия по технике безопасности и производственной санитарии;
права и обязанности работников в области охраны труда; 
правила безопасной эксплуатации установок и аппаратов;
правила и нормы охраны труда, техники безопасности, личной и производственной санитарии и противопожарной защиты;
предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ и индивидуальные средства защиты; 
принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях;
средства и методы повышения безопасности технических средств и технологических процессов

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 

Требования к уровню подготовки поступающих на обучение, необходимому для освоения программы
Лица, желающие освоить дополнительную общеразвивающую программу, могут иметь основное общее или среднее общее или среднее профессиональное  или высшее профессиональное образование.


Срок освоения  программы 40 часов

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

наименование модуля
количество учебных часов по дням (Д)

Д1
Д2
Д3
Д4
Д5
Основы охраны труда
8÷12




Основы управления охраной труда в организации

8÷12



Специальные вопросы  обеспечения требований  охраны труда и безопасности производственной деятельности


4÷8


Социальная защита пострадавших на производстве



4÷10

Консультирование, тестирование (самоконтроль), экзамен




8
Всего часов 
40

Объем учебной работы и виды учебной работы

Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
40
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 
31
 в т.ч. практические занятия и время отведенное на экзамен
9
Итоговая форма контроля - экзамен

Организация учебного процесса и режим занятий
Организация учебного процесса предусмотрена по пятидневной учебной неделе. 
Продолжительность учебных занятий составляет 45 мин, в расписании учебные занятия группируются парами. 
Максимальный объем учебной нагрузки слушателя составляет 40 академических часов, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы. 
Вариативность учебной нагрузки по категориям слушателей представлена в учебно-тематическом плане. 
Форма и процедуры текущего контроля знаний – устный, деловые игры. Текущий контроль знаний предусматривает систематическую проверку качества полученных знаний.
Лицам успешно сдавшим экзамен выдается  удостоверение установленного образца и протокол комиссии по проверке знаний в области охраны труда.

Перечень кабинетов для подготовки по программе
 «Обучение по охране труда работников организаций»
№
Наименование
Кабинеты

Охраны труда


