
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
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ОБУЧЕНИЕ ПО ВОПРОАМ ОХРАНЫ ТРУДА 

 

Филиал ФГБОУ ВПО УГНТУ проводит обучение работодателей и 

специалистов по вопросам охраны труда в объѐме 40 часов.  

 

Регистрационный номер в реестре аккредитованных организаций, 

оказывающих услуги в области охраны труда № 2524, внесены в реестр 

25.09.2012 г. 

 

Обучение ведут:  

Левина Татьяна Михайловна – к.т.н., доцент кафедры ОНД 

(общенаучные дисциплины) 

Чурагулов Данис Гаязович – ассистент кафедры ЭАПП 

(Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и 

учреждений) 

Мангуткина Гузель Вазыховна - специалист по охране труда 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

№ п/п Тема 
Кол-во 

часов 

1 Основные положения законодательства о труде Российской Федерации. 

Основные принципы обеспечения безопасности и охраны труда Основные 

положения трудового права. 

2 

2 Правовые основы охраны труда. Основные положения трудового права. 4 

3 Государственное регулирование в сфере охраны труда. Государственные 

нормативные требования по охране труда 

2 

4 Специальная оценка условий труда  4 
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5 Организация системы управления охраной труда на производстве. 4 

6 Организация обучения и инструктирования работников по охране труда. 

Пропаганда охраны труда на производстве. Управление внутренней 

мотивацией работников на безопасный труд и соблюдение требований охраны 

труда. 

2 

7 Ведомственный и общественный контроль за охраной труда на производстве 2 

8 Обеспечение работников специальной одеждой, специальной обувью и 

другими средствами индивидуальной защиты. Санитарно - бытовое и лечебно - 

профилактическое обслуживание работающихв организации.  

2 

9 Специальные вопросы обеспечения требований охраны труда и безопасности 

производства. Коллективные средства защиты: вентиляция, освещение, защита 

от шума и вибрация 

2 

10 Обеспечение электробезопасности 1 

11 Обеспечение пожарной безопасности 1 
12 Общие правовые принципы возмещения причиненного вреда. Обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

2 

13 Производственный травматизм и мероприятия по его профилактике 1 
14 Основные вредные производственные факторы условий труда. 

Профессиональные заболевания и меры профилактики 

2 

15 Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим на производстве. 3 

16 Консультирование, тестирование, экзамен 6 

 Общее количество часов 40 

 

Контактные данные: 

 

Адрес: РБ, г. Салават, ул. Губкина, д. 22 Б 

Телефон: 

(3476) 33-08-50, 

+ 79871048393 – Мангуткина Гузель 

Вазыховна 

 


