Программы повышения квалификации
по актуальным вопросам охраны труда
Начало занятий ежемесячно, ежеквартально или по мере
формирования группы по корпоративным заявкам.
Организация работы по охране труда на предприятии 72 часа (из них - 36 часов очно)
Категория
слушателей:
Руководители
организаций,
специалисты по охране труда организаций или лица, исполняющие
обязанности специалиста по охране труда.
В процессе прохождения курсов Вы получите развернутые
ответы на вопросы:
 как правильно организовать и скоординировать работу
персонала по выполнению государственных нормативных
требований охраны труда;
 как создать и организовать функционирование системы
управления охраной труда;
 как грамотно оформлять и вести документацию по охране
труда и т.д.
Основы организации системы управления охраной труда и
безопасностью производства - 36 часов
Категория
слушателей:
Руководители
организаций,
заместители руководителей, специалисты по охране труда
организаций или лица, исполняющие обязанности специалиста по
охране труда.
Пояснение: На основании ст. 212 Трудового Кодекса РФ
работодатель обязан обеспечить «создание и функционирование
системы управления охраной труда».
Организация системы управления охраной труда позволяет
существенно
улучшить
профилактику
производственного
травматизма и профессиональной заболеваемости и встроить
управление охраной труда в единую систему управления

производством, качеством продукции, охраной окружающей среды
и т.п.
Порядок проведения специальной оценки условий труда в
организации - 36 часов
Категория слушателей: Для членов комиссий по проведению
специальной оценки условий труда (в том числе специалистов по
охране труда и членов профсоюзной организации, занятых
контролем за проведением специальной оценки условий труда).
Пояснение: В программе подробно рассматриваются вопросы
формирования комиссии по СОУТ и алгоритм ее дальнейших
действий (полномочия, права, обязанности и ответственность
работодателя, членов комиссии по проведению СОУТ, профсоюзов
и работников в связи с проведением СОУТ, полномочия и
ответственность экспертов и организации, проводящей СОУТ), а
также порядок проведения и оформления результатов специальной
оценки условий труда, взаимодействие с организациями,
проводящими СОУТ.
Оказание первой помощи пострадавшим на производстве 36 часов
Категория слушателей: Лица, не имеющие медицинского
образования, но обязанные уметь оказывать первую помощь, в том
числе водители транспортных средств, работники, на которых
приказом работодателя возложены обязанности по проведению
обучения оказания первой помощи и другие работники
предприятий.
В результате освоения программы, слушатели должны
получить и закрепить навыки:
 сердечно-легочной реанимации;
 первой помощи при электротравме;
 временной остановки кровотечений;
 оказания помощи при химических ожогах и отравлениях;
 транспортировки пострадавшего различными способами и
др.

Подготовка экспертов по специальной оценке условий
труда - 72 часа (из них - 36 часов очно)
Категория слушателей: Для руководителей и специалистов
организаций, занимающихся проведением специальной оценки
условий труда.
Пояснение: С июля 2014 года действует постановление
Правительства РФ № 614 «О порядке аттестации на право
выполнения работ по специальной оценке условий труда, выдачи
сертификата эксперта на право выполнения работ по специальной
оценке условий труда и его аннулирования», одним из основных
требований которого является
«наличие дополнительного
профессионального образования, содержание дополнительной
профессиональной программы которого предусматривает изучение
вопросов оценки условий труда в объеме 72 часа».
К освоению Программы допускаются лица, имеющие среднее
профессиональное и (или) высшее образование; лица, получающие
среднее профессиональное и (или) высшее образование.
Оказание первой помощи пострадавшим
Cпециальная 8-часовая программа «Оказание первой помощи
пострадавшим на производстве»
Учебный модуль входит в состав дополнительной
образовательной
программы
повышения
квалификации
руководящих работников и специалистов «Организация работы по
охране труда на предприятии».
Начало занятий по мере формирования групп.
Программа учебного модуля
Лекции – 4 часа, по темам:
Первая помощь при ранениях, кровотечениях, ожогах,
поражениях электротоком, отравлениях химическими веществами.
Первая помощь при травмах (переломах, растяжениях связок,
вывихах, ушибах и т.п.).
Способы реанимации при оказании первой помощи. Непрямой
массаж сердца. Искусственная вентиляция легких.

Особенности оказания первой помощи пострадавшим в
чрезвычайной ситуациях, дорожно-транспортных авариях, на
пожаре и др.
Переноска транспортировка пострадавших с учетом их
состояния и характера повреждения.
Рекомендации по оказанию первой помощи.
Требования к персоналу при оказании первой помощи.
Демонстрация приемов и практические занятия по оказанию
первой помощи пострадавшим на производстве – 4 часа с
использованием тренажера – манекена.
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