
          АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

«Обучения   работодателей и работников организаций 

вопросам охраны труда» 

 

1. Нормативно-правовые основы разработки программ 

 В  соответствии  со ст. 225 Трудового  Кодекса  РФ все   работники, в  том числе и     

руководители  организаций, а  также  работодатели  и  индивидуальные  предприниматели, 

обязаны  проходить   обучение    по охране труда  и  проверку   знаний  требований  охраны  

труда.  Для  руководителей  и специалистов   должно быть  организовано специальное  

обучение  в  объеме   требований  должностных обязанностей   при  поступлении  на  работу 

в  течении  первого  ее месяца, а  далее  - по  мере  необходимости, но не реже   одного раза  

в  три  года. 

          Частное   профессиональное  образовательное   учреждение  «Братский  учебный  

центр», далее  (Братский  учебный  центр) осуществляет   обучение   следующих  категорий  

работников  организаций   всех  форм собственности  и видов  экономической  деятельности: 

•     руководителей  организаций, заместителей  руководителей  организаций, 

специалистов, инженерно-технических работников, осуществляющих организацию,  

руководство  и проведение  работ  на  рабочих   местах и в производственных  

подразделениях, а  также контроль  и  технический    надзор за проведением  этих  

работ; 

•    специалистов служб  охраны  труда  и  работников, на  которых  работодателем 

возложены  обязанности  по   организации   работы  по  охране труда ; 

•    членов комитетов (комиссий) по охране труда; 

•   уполномоченных (доверенных  лиц)  по  охране труда  профессиональных  союзов и 

(или) иных  уполномоченных  работниками  представительных  органов; 

•   членов комиссий по  проверке   знаний  требований  охраны  труда;   

•    группы  смешанного  состава;  

            Настоящая  программа  разработана  на  основе  законодательно-правовых актов, 

действующих   на  территории  Российской Федерации: 

       -   Конституции  Российской   Федерации от  25.03.2004г; 

       -  Трудовой Кодекс  Российской Федерации  от  21.07.1997г;  

       -   Федеральный  закон «Об  обязательном социальном  страховании  от несчастных  

случаев на  производстве  и профессиональных  заболеваний»  от 24.07.1998г  № 125-ФЗ   ; 

       -    Приказ  Минздравсоцразвития  РФ  от 01.04.2010г  № 205н  «Об утверждении перечня  

услуг в  области  охраны  труда, для  оказания  которых  необходима аккредитация, и Правил  

аккредитации  организаций, оказывающих  услуги в  области  охраны  труда; 

       -    «Порядком  обучения  по охране труда и проверки  знаний  требований   охраны  

труда работников  организаций»  от  13.01.2003г  № 1/29;      

       -   Постановления Правительства РФ  от  27.12.2010г  № 1160  «Об  утверждении 

положения  о  разработке,  утверждении  и  изменении  нормативных  правовых актов, 

содержащих  государственные  нормативные  требования  охраны  труда»; 

       -  Государственных   стандартов системы стандартов   безопасности  труда  ( ССБТ) 

ГОСТ  12.04.004-2015,,  ГОСТ  12.0.230.1--2015; 

и  других нормативных   правовых  актов  Российской  Федерации, затрагивающих   сферу  



труда  и  охраны  труда. 

2.  Срок освоения программы дополнительного образования 

Программа  рассчитана  на   40 часов, с учетом  практических  занятий и самостоятельной  

работы  по  закреплению  специальных  навыков. 

3.         Цель и планируемые результаты обучения 

 Тематика   программы содержит  базовые  требования  законодательства РФ   по труду  и  

охране труда, а  также  требования  обеспечения  безопасности  при   работах  

повышенной  опасности, при эксплуатации  зданий, сооружений, техники, оборудования, 

инструмента.   

         Процесс  обучения  слушателей  включает  в  себя  лекции, семинары, собеседования, 

индивидуальные и  групповые  консультации,  деловые игры, тестирования.  

Предусмотрено  самостоятельное  изучение  нормативной   документации  по охране 

труда, использование  имеющихся в  наличии модульных и   компьютерных  программ. 

        Лица, прошедшие   обучение    программы в  полном  объеме, допускаются к  

экзамену  по проверке  знаний  требований  охраны  труда.  Проверку  знаний  требований  

охраны  труда  проводит  экзаменационная  комиссия   Братский учебный центр. 

 Слушатели успешно  сдавшие  экзамен  получают удостоверение  установленного образца  

в соответствии с  Постановлением Минтруда РФ и Минобразования  РФ  от  13.01.2003г  

№ 1/29  «Об  утверждении  Порядка  обучения  по  охране труда и проверки  знаний  

требований  охраны  труда  работников  организаций». 

4. Форма обучения: Обучение проводится очно, в том числе с использованием 

дистанционных технологий.  

Дистанционное обучение организовано на сайте https://sdo.buc38.ru в разделе 

«Охрана труда для руководителей 2021». В контент учебного материала по каждым 

правилам по охране труда включены: правила по охране труда (текст), актуальная 

информация о нововведениях в законодательстве по охране труда, презентация по 

основным требованиям правил по охране труда.  

 


