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ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
«ОБУЧЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ
ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ, ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ»

Срок обучения: 40 часов
Режим занятий: стандартный - 5 дней по 8 часов в день.

г. Ульяновск 2020 г.

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: приобретение слушателями необходимых знаний в области охраны
труда для их применения в практической деятельности с целью обеспечения профилактических
мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний.
КАТЕГОРИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ:
руководители организаций;
заместители руководителей организаций, курирующие вопросы охраны труда;
специалисты организаций, курирующие вопросы охраны труда;
работодатели

-

физические

лица,

иные

лица,

занимающиеся

предпринимательской

деятельностью;
специалисты служб охраны труда;
работники, на которых работодателем возложены обязанности организации работы по охране
труда;
члены комитетов (комиссий) по охране труда;
уполномоченные (доверенные) лица по охране труда профессиональных союзов;
специалисты федеральных органов исполнительной власти;
специалисты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
специалисты органов местного самоуправления.
СРОК ОБУЧЕНИЯ: 40 часов
ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ: не реже 1 раза в 3 года.
РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ: стандартный - 5 дней по 8 часов в день.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА:
Программа «Обучение по охране труда руководителей и специалистов лесозаготовительных,
деревообрабатывающих производств» разработана в целях реализации требований Трудового
кодекса Российской Федерации и «Порядка обучения по охране труда и проверки знаний
требований

охраны

труда

работников

организаций»,

утвержденного

постановлением

Министерства труда и социального развития Российской Федерации и Министерства
образования Российской Федерации от 13 января 2003 года № 1/29.
Лицам, успешно освоившим программу повышения квалификации и прошедшим итоговую
аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации, установленного образца.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
«ОБУЧЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ
ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ, ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ»
Всего,
часов

Наименование учебных частей, тем

В том числе
СамоподгоЛекции
товка

Часть 1. Основы охраны труда
Тема №1 Основные понятия, термины и определения в
1
0,5
сфере безопасности и охраны труда
Тема №2 Основные положения трудового права
1
0,5
Тема №3 Правовые основы охраны труда
1
0,5
Тема №4 Государственное регулирование в сфере охраны
1
0,5
труда
Часть №2 Основы управления охраной труда в организации
Тема №1 Обязанности работника и работодателя в области
1
1
охраны труда
Тема №2 Ответственность за нарушение трудового права в
1
0,5
сфере охраны труда
Тема №3 Управление охраной труда в организации
1
1
Тема №4 Специальная оценка условий труда
1
1
Тема №5 Разработка инструкций по охране труда и
2
1,5
должностных инструкций
Тема №6 Идентификация опасностей и управление
2
1
рисками
Тема №7 Организация обучения по охране труда
1
0,5
Тема №8 Компенсации за условия труда
1
0,5
Тема №9 Социальное партнерство работодателя и
1
1
работников
Тема №10 Документация и отчетность по охране труда
2
1
Тема №11 Основы предупреждения профессиональной
2
1
заболеваемости
Часть 3. Специальные вопросы обеспечения требований охраны труда
Тема №1 Охрана труда в лесозаготовительном,
деревообрабатывающем производствах и при проведении
4
4
лесохозяйственных работ
Тема №2 Опасные производственные объекты
1
1
Тема №3 Выполнение работ с повышенной опасностью
1
1
Тема №4 Обеспечение электробезопасности
1
1
Тема №5 Обеспечение пожарной безопасности
1
1
Часть №4 Социальная защита пострадавших на производстве
Тема №1 Общие правовые принципы возмещения
2
1
причиненного вреда
Тема №2 Обязательное социальное страхование
1
1
Тема №3 Порядок расследования несчастных случаев и
4
2
профессиональных заболеваний
Тема №4 Оказание первой помощи
2
1
Консультирование, тестирование (самоконтроль),
4
итоговая аттестация
ИТОГО:
40
25
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