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ППРРООГГРРААММММАА  

повышения квалификации 

««ООХХРРААННАА  ТТРРУУДДАА  ВВ  УУССЛЛООВВИИЯЯХХ  ООППААССННЫЫХХ  ППРРООИИЗЗВВООДДССТТВВ»»  

  

Цель реализации программы 

 

Программа имеет своей целью качественное изменение следующих 

профессиональных компетенций слушателей, необходимых для профессиональной 

деятельности B рамках имеющейся квалификации: 

− способность осуществлять эксплуатацию оборудования и средств 

автоматизации с минимально возможным ущербом для здоровья людей и 

оборудования на объектах; 

− оптимизировать производственные технологии с целью снижения 

воздействия негативных факторов на человека и окружающую среду; 

− способность организовывать и внедрять современные системы менеджмента 

техногенного и профессионального риска на предприятиях и в организациях; 

− способность на профессиональном уровне разбираться в основах управления 

охраной труда на предприятии; 

− способность практически организовывать работы по обеспечению 

требований охраны труда и безопасности производства; 

− умение правильно оказывать первую медицинскую помощь при несчастных 

случаях. 

 

Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие 

знания и умения, необходимые для качественного изменения компетенций. 

− слушатель должен знать: 

− основные понятия о труде и безопасности труда; 

− основные требования законодательных и иных нормативных документов к 

нормам трудового права; 

− основные требования правовых основ охраны труда; 

− основные принципы системы управления охраны труда; 

− специальные вопросы обеспечения требований охраны труда и безопасности 

производственной деятельности; 

− организацию безопасного производства работ с повышенной опасностью; 
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− уметь оказывать первую медицинскую помощь при несчастных случаях. 

слушатель должен уметь: 

− правильно организовать безопасность труда на рабочем месте; 

− правильно применять средства индивидуальной защиты; 

− применять средства защиты от электрического тока; 

− правильно применять средства первичного пожаротушения; 

− правильно и вовремя оказывать первую медицинскую помощь при 

несчастных случаях. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

повышения квалификации 

«Охрана труда в условиях опасных производств» 

 

№ п/п 
Наименование 

разделов 

Всего, 

час. 

В том числе 

 лекции 

практич. 

и лаборат. 

занятия 

1 Опасные производственные объекты 1 1 - 

2 
Основы охраны труда опасных производственных 

объектов 
10 10 - 

3 
Основы управления охраной труда на 

 опасных производственных объектах 
30 30 - 

4 

Специальные вопросы требований охраны труда и 

безопасности производственной деятельностив 

условиях опасных 

 производств 

16 16 - 

5 
Специальная защита пострадавших на 

опасных производствах 
7 7 - 

 Круглый стол (обмен опытом работы) 4 4 - 

Итоговая аттестация 4 4  

Всего 72   

 

Контактная информация: 

Заместитель директора филиала по дополнительному 

 профессиональному образованию  

Кугатов Павел Владимирович 

e-mail: kug2@mail.ru 

тел: 89196135610 
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