
Обучение по охране труда для работников организаций

Продолжительность: 40 часов
Категории слушателей:
- руководители организаций, заместители руководителей организаций, в том числе
курирующие вопросы охраны труда, заместители главных инженеров по охране труда,
работодатели - физические лица, иные лица, занимающиеся предпринимательской
деятельностью;
- 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;
- 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 и иных
уполномоченных работниками представительных органов;
- специалисты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также
специалисты органов местного самоуправления в области охраны труда;
- 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;
- члены комиссий по проверке знаний требований охраны труда;
- группы смешанного состава
Место проведения: г. Южно-Сахалинск, Амурская ул., д.62, каб. 424, 4 этаж. Начало занятий в
9.00.
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.
В результате прохождения обучения по охране труда слушатели приобретают 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.
Выдаваемые документы: Удостоверение о проверке знаний требований охраны труда
работодателями. Данная статья введена ФЗ-122 от 02.05.2015 г. и вступает в силу 01 июля 2016
года.

Выдаваемые документы: Удостоверение о проверке знаний требований охраны труда, Диплом
о профессиональной переподготовке установленного образца

Требования к слушателям: к освоению дополнительных профессиональных программ
допускаются:
- лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;
- лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.

Место проведения: г. Южно-Сахалинск, Амурская ул., д.62, каб. 424, 4 этаж.


