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Программа курса «Охрана труда для руководителей и специалистов организаций» 

 

Пройдя онлайн – курс обучения (дистанционно онлайн–школа на сайте 

www.ipku.ru) Вы приобретете знания об основах охраны труда, основах 

управления охраной труда в организации, по специальным вопросам обеспечения 

требований охраны труда и безопасности производственной деятельности, о 

социальной защите пострадавших от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

Программа предназначена для приобретения 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. 

 
                        

 

Учебный курс подготовлен с учетом актуальных изменений 

законодательства! 

✓ Программа разработана в соответствии с Трудовым Кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", постановлением Министерства труда и 

социального развития Российской Федерации и Министерства образования 

Российской Федерации от 13 января 2003 года № 1/29 «Об утверждении Порядка 

обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 

работников организаций», Примерными учебными планами обучения по охране 

труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций и 

Примерной программой обучения по охране труда работников организаций, 

утвержденными письмом  Министерства труда и социального развития 

Российской Федерации от 27 мая 2004 года № 477-7. 
✓  

✓ Категории слушателей программы: 
1) руководители организаций, заместители руководителей организаций, в том числе курирующие 

вопросы охраны труда; 

2) руководители, специалисты, инженерно-технические работники, осуществляющие организацию, 

руководство и проведение работ на рабочих местах и в производственных подразделениях, а также 

контроль и технический надзор за проведением работ; 

3) специалисты служб охраны труда, работники, на которых работодателем возложены обязанности 

организации работы по охране труда; 

4) члены комитетов (комиссий) по охране труда; 

5) уполномоченные (доверенные) лица по охране труда профессиональных союзов и иных 

уполномоченных работниками представительных органов; 

6) специалисты органов местного самоуправления в области охраны труда; 

7) педагогические работники образовательных учреждений начального профессионального, среднего 

профессионального, высшего профессионального, послевузовского профессионального образования 

и дополнительного профессионального образования - преподаватели дисциплин "охрана труда", 

"безопасность жизнедеятельности", "безопасность технологических процессов и производств", а 

также организаторы и руководители производственной практики обучающихся; 

8) члены комиссий по проверке знаний требований охраны труда работников организаций. 

http://www.ipku.ru/
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 «ОСНОВЫ ОХРАНЫ ТРУДА» 

 

Основные принципы обеспечения безопасности и охраны труда 

✓ Трудовая деятельность человека 

✓ Основные принципы обеспечения безопасности труда 

✓ Основные принципы обеспечения охраны труда 

 

Основные положения трудового права 

 

Правовые основы охраны труда 

✓ Законодательство Российской Федерации об охране труда 

✓ Государственное регулирование в сфере охраны труда 

✓ Государственные нормативные требования по охране труда 

✓ Обязанности и ответственность работников по соблюдению требований охраны труда и 

трудового распорядка 

✓ Обязанности и ответственность должностных лиц по соблюдению требований 

законодательства о труде и об охране труда 

 

«ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА В ОРГАНИЗАЦИИ» 

 

Основы управления охраной труда в организации 

✓ Концепция «нулевого травматизма» 

✓ Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда 

✓ Управление внутренней мотивацией работников на безопасный труд и соблюдение 

требований охраны труда 

✓ Организация системы управления охраной труда 

✓ Социальное партнерство работодателя и работников в сфере охраны труда. Организация 

общественного контроля 

✓ Специальная оценка условий труда 

✓ Разработка инструкций по охране труда 

✓ Организация обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 

работников организаций 

✓ Предоставление компенсаций за условия труда; обеспечение работников средствами 

индивидуальной защиты 

✓ Документация и отчетность по охране труда 
 

 

«СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА И 

БЕЗОПАСНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Обеспечение требований безопасности труда 

✓ Техническое обеспечение безопасности зданий и сооружений, оборудования и 

инструмента, технологических процессов 

✓ Коллективные средства защиты: вентиляция, освещение, защита от шума и вибрации 

✓ Опасные производственные объекты и обеспечение промышленной безопасности 

✓ Организация безопасного производства работ с повышенной опасностью 

✓ Обеспечение электробезопасности 
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✓ Обеспечение пожарной безопасности 

✓ Обеспечение безопасности работников в аварийных ситуациях 
 

«СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ПОСТРАДАВШИХ НА ПРОИЗВОДСТВЕ» 

Производственный травматизм, его профилактика и порядок расследования и учета 

несчастных случаев на производстве 

✓ Основы предупреждения производственного травматизма 

✓ Порядок учета и расследования несчастных случаев на производстве 

 

Предупреждение и порядок учета и расследования профессиональных заболеваний 

✓ Основы предупреждения профессиональной заболеваемости 

✓ Порядок учета и расследования профессиональных заболеваний 

 

Общие правовые принципы возмещения причиненного вреда. Обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний 

✓ Общие правовые принципы возмещения причиненного вреда 

✓ Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний 

 

Оказание первой помощи пострадавшим на производстве. 
 

Профилактика ВИЧ-инфекции на рабочих местах 

✓ Актуальность проблемы.  

✓ Базовые понятия. Пути передачи ВИЧ. Профилактика ВИЧ (как себя защитить) 

✓ Юридический аспект по вопросам ВИЧ-инфекции 
 

* Для эффективного обучения – слушателям предоставляется доступ к заочной части обучения в 

Личном кабинете нашего сайта www.ipku.ru  

По окончанию курса выдается: 

Удостоверение о проверке знаний требований охраны труда. 

 

 

Мы гарантируем легитимность выдаваемого документа, качество нашего 

образования и дальнейшую поддержку от нашего учебного центра! 

 

 

 

С уважением к Вам и вашему делу, 

 

Генеральный директор АНО «ИПКУ»                                          Белин В.В 

http://www.ipku.ru/

