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«Специалист в области охраны труда»
шифр программы - СООТ

Цель: получение слушателями необходимых знаний и навыков по охране труда
для их практической деятельности в сфере проектирования и производства
работ и охраны труда; формирование у обучаемых эффективных мер
обеспечения комплексной безопасности жизнедеятельности в повседневной
жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях.
Категория слушателей: специалисты по охране труда, заместители главных
инженеров по охране труда, работодатели - физические лица, иные лица,
занимающиеся
предпринимательской
деятельностью;
руководители,
специалисты,
инженерно-технические
работники,
осуществляющие
организацию, руководство и проведение работ на рабочих местах и в
производственных подразделениях, члены комитетов (комиссий) по охране
труда; уполномоченные (доверенные) лица по охране труда профессиональных
союзов и иных уполномоченных работниками представительных органов;
члены комиссий по проверке знаний требований охраны труда. Специалисты,
имеющие высшее образование по направлению подготовки "Техносферная
безопасность"
или
соответствующим
ему
направлениям
подготовки
(специальностям)
по
обеспечению
безопасности
производственной
деятельности, либо высшее образование и дополнительное профессиональное
образование (профессиональная переподготовка) в области охраны труда,
либо
среднее
профессиональное
образование
и
дополнительное
профессиональное образование (профессиональная переподготовка) в области
охраны труда.
Форма обучения: заочная (с применением дистанционных технологий)
Срок обучения: 72 академических часа (в том числе лекции – 30
академических часов, практические занятия – 42 академических часа)

№
1

1.1

Наименование разделов и дисциплин
Внедрение и обеспечение
функционирования системы
управления охраной труда
Нормативное обеспечение системы

В том числе

Всего,
час.

Лекции

32

14

Практические
занятия
18

10

4

6
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3.1

3.2

управления охраной труда
Обеспечение подготовки работников в
области охраны труда
Сбор, обработка и передача
информации по вопросам условий и
охраны труда
Обеспечение снижения уровней
профессиональных рисков с учетом
условий труда
Мониторинг функционирования
системы управления
Обеспечение контроля за
соблюдением требований охраны
труда
Обеспечение контроля за состоянием
условий труда на рабочих местах
Обеспечение расследования и учета
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
Планирование, разработка и
совершенствование системы
управления охраной труда
Определение целей и задач
(политики), процессов управления
охраной труда и оценка
эффективности системы управления
охраной труда
Распределение полномочий,
ответственности, обязанностей по
вопросам охраны труда и обоснование
ресурсного обеспечения
Итоговый контроль (тестирование)
Итого:

8

4

4

6

2

4

8

4

4

20

8

12

6

2

4

8

4

4

6

2

4

18

8

10

10

4

6

8

4

4

2
72

30

2
42
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