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План программы  

«Охрана труда для руководителей и специалистов»  
40 часов 

Дистанционное обучение 

предусмотрен 1 день on-line занятий с консультациями преподавателя 

 

(без отрыва от работы, в любом городе РФ) 
 

 

По всем вопросам обращаться к Скворцовой Елене Ремовне - директору программы 

тел. рабочий: /843/ 227-17-94,  

мобильный: 8-9172-700-519 (можно писать на WhatsApp) 

электронная почта: rark-mba@mail.ru 

 

Кратко о курсе. 

 Разберетесь, что такое система управления охраной труда и что в нее входит 

 Узнаете все об инструктажах, обучении, стажировках и медицинских осмотрах, 

спецоценке, расследовании несчастных случаев и т.д.  

 Поймете, как минимизировать профессиональные риски 

 Поймете, как устроены процессы безопасности труда и как ими управлять 

 Рассмотрите вопросы оказания первой помощи пострадавшим на производстве 

Как проходит обучение.  

 Вы самостоятельно изучаете материал на нашем учебном портале. Вы можете учиться в 

любое время и в любом месте. Учебный портал работает в режиме 24/7. 

 У вас будет 1 день on-line занятий (по Skype). В этот день преподаватель кратко объяснит 

ключевые вопросы по каждой теме.  

 Кроме этого, на on-line занятии вы можете задать вопросы и получить консультацию 

преподавателя. 

 После прохождения всего курса сдаете итоговой тест. Он тоже проводится дистанционно. 

В нем 20 вопросов. Время прохождения теста 90 мин. 

 После сдачи теста вам выдается удостоверение по охране труда и протокол проверки 

знаний. 

 Стоимость обучения 1 человека 1 550 руб. (НДС не облагается). Предусмотрены 

корпоративные скидки. 
 

 

 

 Подробная программа курса. 

 

  

Раздел 1. Основы охраны труда в организации 

Темы 
 Основные положения законодательства о труде в РФ и РТ.  

 Законодательные и иные нормативные акты по охране труда. Государственное 
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управление охраной труда. 

 Государственный надзор и контроль за соблюдением законодательства об охране 

труда. 

Раздел 2. Основы управления охраной труда в организации 

 
 Организация работы по охране труда в организации. 

 Обучение и инструктирование работников по охране труда. Пропаганда охраны 

труда в организации. 

 Организация безопасной работы на персональных компьютерах. 

 Профессиональные заболевания и мероприятия по их профилактике. 

 Специальная оценка условий труда. 

 Гарантии и компенсации за работы с вредными и(или) опасными условиями труда. 

 Коллективный договор и ответственность сторон по его выполнению. 

 

Раздел 3. Специальные вопросы обеспечения требований охраны труда и безопасности 

производственной деятельности 

  Электробезопасность. 

 Безопасность эксплуатации транспортных и грузоподъемных средств. 

 Безопасность эксплуатации сосудов, работающих под давлением; баллонов, 

заполненных сжатыми и сжиженными газами. Безопасность эксплуатации газового 

хозяйства предприятия. 

 Обеспечение работников СИЗ и коллективной защитой, а также смывающими и 

обеззараживающими средствами. Санитарно-бытовое обслуживание и медицинское 

обеспечение работников. 

 Требования безопасности при эксплуатации зданий и сооружений. Проведение 

планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений. 

 Организация и производство работ с повышенной опасностью. 

 Взрывная и пожарная безопасность. 

 

Раздел 4. Социальная защита пострадавших на производстве 

  Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

 Основы обязательного социального страхования от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. Порядок возмещения вреда, 

причиненного жизни и здоровью работника при исполнении им трудовых 

обязанностей. 

 Оказание первой помощи пострадавшему. 

Итоговый тест (дистанционно) 
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