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 18-22 ноября 2019г. 
Красноярск, ул. Авиаторов, 33 

(Центр обучения и профессионального развития ИЛАН) 
 

Курс повышения квалификации «Охрана труда на предприятии» 
 
Курс ведет: 
 

Марьяшина Наталья Леонидовна, 
 Преподаватель группы компаний «Правовая информатика» 
 Практикующий специалист по охране труда  
 Прошла курс профессиональной переподготовки по охране труда на предприятии  в ИОЦ 

«Северная столица» (г. Санкт - Петербург), регулярно проходит курсы повышения 
квалификации.  

 Консультирует по вопросам охраны труда и технике безопасности производственные 
организации и малый бизнес.  

 
 

 «Огромное спасибо всем. Было интересно и познавательно, узнала кое-что новенькое, а кое-что,  
уже знакомое, увидела в новом свете. Такие семинары необходимо проводить» 

Ольга Викторовна В., МАУ «ЦСК» 
 

Программа насыщенная, интересная, материал подается в удобной и легкой для усвоения форме. Лектор ответил на 
все интересующие вопросы и поделился своим опытом. Это было особенно ценно,  

т.к. теория усваивается лучше, когда есть "примеры из жизни" 
Елена Владимировна С., ЗАО «ССТ» 

 

Целевая аудитория: Специалисты по охране труда,  инженерно-технических работники, 
специалисты и служащие организаций, ответственные за охрану труда 
 учреждений и предприятий  

Формат обучения: Очно-заочная 
Место проведения: г. Красноярск, ул. Авиаторов,33 
Объем: 1 неделя (40 часов) 
Выдаваемые документы: Удостоверение о повышении квалификации  
Стоимость обучения: 3 500 рублей  
 
В рамках курса рассмотрим: 
 

 актуальные изменения законодательства в области охраны труда  
 правовые основы охраны труда  
 ответственность за нарушение охраны труда,  обеспечение сотрудников СИЗ  
 основы предупреждения травматизма на производстве  
 социальная защита пострадавших на производстве 

 
  В результате Вы повысите уровень своей квалификации в области: 
 

 требований трудового законодательства  
 формирования и внедрения систем управления охраной труда  
 документационного обеспечения охраны труда  
 расследования несчастных случаев на производстве  
 предоставления гарантий и компенсаций и др. 
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Учебный план курса: 
 
18.11.19, 09.00-12.00 Тема 1. «Основы охраны труда» (5 ак.ч.) 

 Основные понятия, термины и определения в сфере безопасности и охраны труда. 
 Правовые основы охраны труда. 
 Государственное регулирование охраны труда. 
 Основные положения трудового права. 
 Обязанности и ответственность работника по соблюдению требований охраны труда и трудового права. 
 Ответственность, предусмотренная за нарушение требований трудового законодательства. 

 
19.11.19, 14.00-16.00 Тема 2.  Организация работ по охране труда и управлению профессиональными риска-
ми на уровне работодателя (15 ак.ч) 

 Управление охраной труда в организации. 
 Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда. 
 Специальная оценка условий труда. 
 Разработка инструкций по охране труда. 
 Организация обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников орга-

низации. 
 Предоставление компенсаций за условия труда. 
 Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты. 
 Основы предупреждения профессиональной заболеваемости. 
 Документация и отчетность по охране труда. 

 
21.11.19, 10.00-12.00 Тема 3. Расследование и учет несчастных случаев на производстве (4 ак.ч) 

 Несчастные случаи на производстве, подлежащие расследованию и учету 
 Обязанности работодателя при несчастном случае на производстве 
 Порядок формирования комиссий по расследованию несчастных случаев на производстве 
 Порядок и сроки проведения расследования несчастных случаев на производстве 
 Порядок оформления материалов расследования несчастных случаев на производстве 
 Порядок регистрации и учета несчастных случаев на производстве 

 
21.11.19, 13.00-14.00 Тема 4. Обеспечение требований охраны труда работников на рабочих местах и безо-
пасности производственной деятельности работодателя (8 ак.ч) 

 Основы предупреждения производственного травматизма. 
 Обеспечение безопасности работников в аварийных ситуациях. 

 
21.11.19, 14.00-15.30 Тема 5. Социальная защита пострадавших на производстве (6 ак.ч) 

 Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных за-
болеваний. 

 Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве. 
 Оказание первой до врачебной помощи пострадавшим на производстве. 
 Обязательные и периодические медицинские осмотры, психиатрическое освидетельствование работ-

ников. 
 Санитарно-бытовое обслуживание работников. 

 
Итоговый тест -2 ак. ч 
 

Регистрация по тел: (391) 219-77-20, 277-19-20 (по будням с 9:00 до 18:00)  
и на сайте www.ilan-prof.com (круглосуточно) 

 

http://www.ilan-prof.com/

