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1 НЕДЕЛЯ

24 АВГУСТА, 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.•

2  АВГУСТА, .00-1 .005 14 6   //  ТЕМА 2: «ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА УПРАВЛЕ-
НИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ РИСКАМИ 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•

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

26 АВГУСТА, 0.00-12.001   //  ТЕМА 3: «РАССЛЕДОВАНИЕ И УЧЕТЫ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧА-
ЕВ 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.•

13.00-14.00  //  ТЕМА 4: «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ НА
РАБОЧИХ МЕСТАХ И БЕЗОПАСНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТО-
ДАТЕЛЯ»  //  (8 ак. ч)

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

14.00-15.30  //  ТЕМА 5: «СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ПОСТРАДАВШИХ НА ПРОИЗВОДСТВЕ»  
//  (6 ак. ч)

•  Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональ-
ных заболеваний.
  Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве.•
  Оказание первой до врачебной помощи пострадавшим на производстве.•
  Обязательные и периодические медицинские осмотры, психиатрическое освидетельствование•

работников.
  Санитарно-бытовое обслуживание работников.•

27 АВГУСТА  // САМОПОДГОТОВКА28 АВГУСТА  //  ИТОГОВЫЙ ТЕСТ  //  (2 ак. ч)
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ВЕДУЩАЯ КУРСА

Марьяшина Наталья Леонидовна

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ:

Специалисты по охране труда,  

инженерно-технических работники,  

специалисты и служащие организа-

ций, ответственные за охрану труда 

учреждений и предприятий

 ФОРМАТ ОБУЧЕНИЯ:

Очно-заочная

:МЕСТО ОБУЧЕНИЯ

г. Красноярск, ул. Авиаторов, 33

Центр обучения «Илан»

ОБЪЕМ:

*40 часов (1 неделя)

ВЫДАВАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ: 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации. Лицензия на осуществление об-

разовательной деятельности №9638-л 

от 28.08.2018г.

3 500 рублейСТОИМОСТЬ: 

ОЛЬГА ВИКТОРОВНА В. / МАУ «ЦСК»

ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА С. / ЗАО «ССТ»

ОТЗЫВЫ

Эксперт Линии консультаций, специализация: охрана труда. 
Более 10 лет опыта, большой педагогический стаж, регулярно 
проходит обучение и повышение квалификации, участвует в 
профильных конференциях и семинарах.
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