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Обязательное обучение специалистов в области охраны труда
Форма обучения: дистанционная
Даты: 25.12.2017, 29.01.2018, 26.02.2018
Уважаемые клиенты!
ВАЖНО! Постановлением Правительства РФ от 02.06.2016 N 494 «О внесении изменений в
Постановление Правительства РФ от 6 мая 2008 г. N 362» изменены требования к профессиональной
переподготовке государственных гражданских служащих РФ. Минимально допустимый срок освоения
программы профессиональной переподготовки для гражданских служащих не может быть менее
500 часов. Согласно ст.5 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в РФ»
взаимосвязь муниципальной службы и государственной гражданской службы РФ обеспечивается
посредством единства требований к подготовке кадров для муниципальной и гражданской службы
и дополнительному профессиональному образованию. Поэтому требование о минимально допустимом
сроке освоения программ профессиональной переподготовки в объеме не менее 500 часов касается не
только государственных служащих, но и муниципальных служащих
Руководители организаций, ответственные лица проходят обучение по охране труда не реже одного
раза в три года. В случае отсутствия обучения, должностное лицо может быть отстранено от выполнения
работы (ст. 357 ТК РФ), также предусмотрена административная ответственность в виде штрафных
санкций.
В соответствии с требованиями профессионального стандарта «Специалист в области охраны
труда» (утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
«4» августа 2014 г. №524н) ответственный сотрудник обязан иметь либо высшее образование по
направлению подготовки «Техносферная безопасность» либо высшее образование и дополнительное
профессиональное образование (профессиональная переподготовка) в области охраны труда либо
среднее

образование

и

дополнительное профессиональное

образование

(профессиональная

переподготовка) в области охраны труда.
Обучение по охране труда: для кого обязательно?






руководителей компаний и их заместителей;
сотрудников, занимающихся вопросами охраны труда;
работников, организовывающих, курирующих и проводящих производственный процесс, а также
контролирующих осуществление работ;
специалистов отделов охраны труда, представителей комитетов и комиссий по данному направлению.
Обучение по охране труда также обязательно в случае, вступлении в новую должность, смене
квалификации, переходе на иную работу.

Ответственность:




Штрафы должностным лицам: до 25 000 рублей (ст.5.27.1 КоАП РФ) или дисквалификацию на срок от одного
года до трех лет
Штрафы юридическим лицам : от 30 000руб до 200 000 рублей (ст.5.27.1 КоАП РФ)
Штрафы индивидуальным предпринимателям от 1 000руб до 40 000руб.

Предлагаемый Вам пройти обучение, согласно требованиям законодательства на курсе профессиональной
переподготовки с выдачей диплома утвержденного государство образца в объему 560 ак.ч.,
дополнительно выдается протокол проверки знаний в сфере охраны здоровья.

Учебный план программы повышения квалификации
№
п/п

Наименование
разделов, дисциплин (модулей)

1
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

2
Основы охраны труда
Трудовая деятельность человека
Основные принципы обеспечения безопасности труда
Основные принципы обеспечения охраны труда
Основные положения трудового права
Правовые основы охраны 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 охраны труда и об
охране труда
Основы управления охраной труда в организации
Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда
Управление внутренней мотивацией работников на безопасный труд и соблюдение требований
охраны труда
Оценка и управление рисками на предприятии
Организация системы управления охраной труда, в том числе требования по охране труда при
организации и проведении работ на высоте
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
Основы предупреждения профессиональной заболеваемости
Документация и отчетность по охране труда
Специальные вопросы обеспечения требований охраны труда и безопасности
производственной деятельности
Основы предупреждения производственного травматизма
Техническое обеспечение безопасности зданий и сооружений, оборудования и инструмента,
технологических процессов, в том числе требования по охране труда, предъявляемые к
производственным помещениям и производственным площадкам
Коллективные средства защиты: вентиляция, освещение, зашита от шума и вибрации
Опасные производственные объекты и обеспечение промышленной безопасности, в том числе
требования к применению систем обеспечения безопасности работ на высоте
Организация безопасного производства работ с повышенной опасностью, в том числе
специальные требования по охране труда, предъявляемые к производству работ на высоте
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Обеспечение электробезопасности
Обеспечение пожарной безопасности
Обеспечение безопасности работников в аварийных ситуациях
Социальная защита пострадавших на производстве
Общие правовые принципы возмещения причиненного вреда
Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве
Порядок расследования и учета профессиональных заболеваний
Оказание первой помощи
пострадавшим на производстве
Консультирование
Итоговая аттестация

Требования: наличие любого высшего или среднего специального образования
Итоговый документ: Диплом 560 ак.ч.
РАСПИСАНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

Дистанционное обучение - охрана труда
Охрана труда для руководителей и
специалистов организаций и
предприятий

Специалист в сфере охраны труда

29 января 2018
26 февраля 2018
26 марта 2018
30 апреля 2018
28 мая 2018
25 июня 2018
30 июля 2018
27 августа 2018
24 сентября 2018
29 октября 2018
26 ноября 2018
24 декабря 2018
29 января 2018
26 февраля 2018
26 марта 2018
30 апреля 2018
28 мая 2018
25 июня 2018
30 июля 2018
27 августа 2018
24 сентября 2018
29 октября 2018
26 ноября 2018
24 декабря 2018

От 2000 руб

Удостоверение о
повышении
квалификации 40
ак.ч.

12500/15000 руб.

Диплом
профессиональной
переподготовки
280/560 ак.ч. с
подтверждением
профессионального
вида деятельности
и квалификации

Дистанционное обучение - доврачебная медицинская помощь
29 января 2018
Оказание первой помощи детям и
От 3500 руб
Удостоверение о
26 февраля 2018
взрослым
повышении
26 марта 2018
квалификации 40
30 апреля 2018
ак.ч.
28 мая 2018
25 июня 2018
30 июля 2018
27 августа 2018
24 сентября 2018
29 октября 2018
26 ноября 2018

24 декабря 2018
Данное обучение возможно заказать в корпоративном формате (дата обучения и стоимость согласуются
отдельно, звоните 8 800 775 6990)

Успехов Вам и здоровья, встретимся на мероприятии.

Предварительная регистрация участников обязательна:
- на сайте www.cpr-partner.ru - либо на почту eos37@mail.ru, ermolaeva@cprpartner.ru
ЦПР Партнер - учебный центр (номер 5161 в реестре аккредитованных организаций) осуществляет
обучение по охране труда и подготовку руководителей и специалистов, согласно требованиям Трудового
кодекса (ст. 225 ТК РФ) и Постановления Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13 января 2003 г.
№ 1/29.

