
Программа обучения и 

проверки знаний и 

требований охраны 

труда 

«Охрана труда руководителей и административного 

персонала организаций и предприятий» 

Форма обучения Очная 

Категория слушателей 

Руководители организаций и предприятий, заместители 

руководителей организаций и предприятий, работодатели, 

физические и иные лица, занимающиеся 

предпринимательской деятельностью;  руководители, 

специалисты, инженерно-технические работники, 

осуществляющие организацию, руководство и проведение 

работ на рабочих местах и в структурных подразделениях; 

административный персонал организаций и предприятий 

всех организационно-правовых форм; слушатели системы 

повышения квалификации и переподготовки специалистов, 

имеющие среднее, среднее специальное и высшее 

образование, подтвержденное дипломами государственного 

образца; лица, осваивающие образовательные программы 

высшего профессионального образования 

Цель изучения 

дисциплины 

Приобретение 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 профессиональных заболеваний 

Планируемые 

результаты обучения 

По результатам освоения программы слушатели должны 

приобрести знания об основах охраны труда, основах 

управления охраной труда в организации и на 

предприятии, по специальным вопросам обеспечения 

требований охраны труда и безопасности 

производственной деятельности, о социальной защите 

пострадавших от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

Основные разделы 

программы 

Основы охраны труда 

Основы управления охраной труда в организации 

Специальные вопросы обеспечения требований охраны 

труда и безопасности производственной деятельности 

Социальная защита пострадавших на производстве 

Профессиональные 

компетенции, 

качественное 

изменение которых 

осуществляется в 

результате обучения 

 

 Способность ориентироваться в основных методах и 

системах обеспечения техносферной безопасности, 

обоснованно выбирать известные устройства, системы и 

методы защиты человека и окружающей среды от 

опасностей (ПК-5)  

 Способность организовывать, планировать и 

реализовывать работу исполнителей по решению 

практических задач обеспечения безопасности человека и 

окружающей среды (ПК-11)  

 Способность применять действующие нормативные 



правовые акты для решения задач обеспечения 

безопасности объектов защиты (ПК-12) 

 Способность определять нормативные уровни   

допустимых негативных воздействий на человека и 

окружающую среду (ПК-14) 

 Способность проводить измерения уровней 

опасностей в среде обитания, обрабатывать полученные 

результаты, составлять прогнозы возможного развития 

ситуации (ПК-15) 

 Способность ориентироваться в основных проблемах 

техносферной безопасности (ПК-19) 

Всего часов по 

учебному плану 
42 

Форма итогового 

контроля по программе 
Проверка знаний 

 


