Обучение и проверка знаний
требований охраны труда
руководителей и специалистов по охране труда
Обучение работников вопросам охраны труда является
общепризнанным методом предупреждения производственного
травматизма и профессиональной заболеваемости.
Требования по обучению по охране труда руководителей,
специалистов, доверенных (уполномоченных) лиц по охране труда,
членов комитетов (комиссий) по охране труда, лиц, на которых
возложены
обязанности
по
проведению
инструктажей
(инструкторов по охране труда) и других работников организаций,
содержатся в различных нормативных правовых актах в области
охраны труда.
Обучение производится в соответствии со статьей 225
«Обучение в области охраны труда» Трудового кодекса РФ и
Порядком обучения по охране труда и проверки знаний требований
охраны труда работников организаций, утвержденным совместным
постановлением Минтруда России и Минобразования России от
13.01.2003 г. № 1/29.
Обучение по охране труда и проверка знаний требований
охраны труда проводится с периодичностью один раз в три года.
Длительное время Институт безопасности труда, производства
и человека Пермского национального исследовательского
политехнического университета, один из основных разработчиков
программ, методик и средств подготовки работников по вопросам
охраны труда, успешно вел и ведет такое краткосрочное обучение.
Сегодня такое обучение можно пройти без отрыва от работы с
использованием дистанционных образовательных технологий,
которые позволяют учиться тогда, когда есть свободное время,
причем самым экономичным и удобным способом. Вы сможете
пройти обучение в удобное для вас время и в удобном месте.
Учебный курс разработан на основе примерных учебных
планов и учебных программ обучения по охране труда и проверки
знаний требований охраны труда работников организаций,
утвержденных Минтрудом России 17.05.2004 г. и осуществляется в
соответствии с требованиями Порядка применения организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, электронного

обучения, дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ.
Курс обучения состоит из четырех частей (модулей):
Часть 1. Основы охраны труда в Российской Федерации;
Часть 2. Основы управления охраной труда в организациях;
Часть 3. Специальные вопросы обеспечения требований
охраны труда и безопасности производственной деятельности;
Часть 4. Социальная защита пострадавших от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Изучение
тем
осуществляется
самостоятельно
с
использованием легко читаемого учебного пособия, разработанного
под руководством профессора Г.З. Файнбурга. К каждой теме
прилагается список рекомендуемой литературы и тест с вопросами
для самопроверки.
Содержание учебного пособия всегда современно, так как
постоянно актуализируется в соответствии с изменениями
трудового законодательства.
В процессе самостоятельного изучения обучаемым по
необходимости предоставляются индивидуальные консультации.
По окончании обучения проводится итоговый контроль
знаний (итоговый тест). Допуск к прохождению итогового теста
осуществляется после идентификации личности обучаемого.
По результатам проверки знаний обучаемый получает
удостоверение установленного образца.
Порядок и условия обучения:
1. Желающие пройти обучение подают заявку в произвольной
форме.
2. На электронный адрес обучаемого высылается договор на
оказание услуг и счет на оплату.
3. После подписания договора и оплаты обучаемый получает
подробную инструкцию и доступ к образовательному порталу
ПНИПУ и к учебно-методическому комплексу, включающему в
себя:
 Программу изучаемого курса;
 Учебное пособие и справочные материалы;
 Тест с вопросами для самоконтроля;
 Итоговый контрольный тест.

4. Обучаемому назначается куратор, который дает
необходимые рекомендации, направляет документы, согласует дату
и время проведения итогового теста, сообщает результаты итоговой
проверки знаний.
5. Обучаемый может произвольно выбирать порядок изучения
тем. В процессе изучения курса предоставляются индивидуальные
консультации.
6. По окончании обучения обучаемый проходит дистанционно
итоговое тестирование.
7. По окончании проверки знаний, а также при наличии всей
необходимой документации, обучаемому выдается удостоверение
установленного образца.
На все вопросы Вам ответит руководитель
краткосрочных форм обучения по охране труда:
Ардашкина Татьяна Николаевна
E-mail: ardtanya@yandex.ru
tel/fax +7 (342) 2 198-369

сектора

