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Программа по охране труда  

«Общие вопросы охраны труда и функционирования 

системы управления охраной труда (пункт А)» 
(16 академических часа) 

 

Форма обучения: очная, очно-заочная, с применением дистанционных 

технологий  

 

Стоимость обучения: 2 000 р. 

 

Для кого предназначена данная программа:  

- Руководители и специалисты организаций. 

 

Документ, выдаваемый по окончании обучения:  

Протокол проверки знаний требований охраны труда. 

 

Цель программы:  

приобретения слушателями необходимых знаний 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. 

 

Программа обучения: 

Тема 1. Основы охраны труда в Российской Федерации 

- Основные понятия охраны труда; 

- Нормативно-правовые основы охраны труда; 

- Обеспечение прав работников на охрану труда; 

- Государственный контроль и надзор за соблюдением трудового 

законодательства; 

- Социальное партнерство в сфере труда; 

- Обзор изменений законодательства в рамках «регуляторной гильотины»; 

- Стратегия работодателя в области охраны труда; 

- Лидерство в области охраны труда. 
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Тема 2. Система управления охраной труда в организации 

- Обеспечение функционирования системы управления охраной труда в 

организации; 

- Специальная оценка условий труда; 

- Оценка и управление профессиональными рисками; 

- Подготовка работников по охране труда; 

- Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты, смывающими и 

обезвреживающими средствами; 

- Обеспечение гарантий и компенсаций работникам; 

- Обеспечение наблюдения за состоянием здоровья работников; 

- Обеспечение санитарно-бытового обслуживания; 

- Обеспечение оптимальных режимов труда и отдыха работников; 

- Обеспечение безопасного выполнения подрядных работ. Обеспечение 

снабжения безопасной продукцией. 

 

Тема 3. Расследование и предупреждение несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний 

- Порядок расследования несчастных случаев и профессиональных заболеваний; 

- Обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

- Организация и проведение внутреннего аудита безопасности труда. 

 

Итоговая аттестация – экзамен в форме итогового тестирования. 




