
 

 

Приглашаем на курс 
 

 «Охрана труда работников организаций» 
 

Дистанционная форма.  
 

 
Если Вы:  
- руководитель организаций 
- заместитель руководителей, курирующим вопросы охраны труда 
- руководитель структурного подразделения 
- специалист службы охраны труда 
- член комиссии по проверке знаний требований охраны труда 
- уполномоченное (доверенное) лицо профессионального союза 
 
Если Вы пройдете, обучение у нас, то Вы получите:  
- Удостоверение о проверке знаний требований охраны труда действительное 3 года и 
действующее на всей территории России. 
- Знания, которые обезопасят Вас и на рабочем месте, и дома 
- Комплект журналов по охране труда и технике безопасности 
- Ароматный чай и вкусное печение в перерывах между занятиями 

 
 

В программе 

 
1. Основные положения трудового законодательства Российской 

Федерации 
особенности регулирования труда отдельных категорий работников; оплата труда, 
заработная плата; компенсации за работы с вредными и (или) опасными условиями 
труда; ответственность за нарушение трудового законодательства; социальное 
партнерство в сфере труда; рассмотрение трудовых споров 
Правовые основы охраны труда. Управление охраной труда 
основные принципы обеспечения безопасности трудовой деятельности; основные 
принципы обеспечения охраны труда; Государственное управление охраной 
труда; государственный надзор и контроль за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права, включая государственные нормативные требования охраны труда; Внедрение 
системы управления охраной руда (СУОТ) в организации; организация обучения 
работников по охране труда. организация работы по охране окружающей среды в 
организации; обеспечение безопасности работников в аварийных ситуациях;  
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2. Вредные и опасные производственные факторы и коллективные 
средства защиты работников 

вредные производственные факторы; организация работы по защите работников от 
воздействия вредных производственных факторов; опасные производственные объекты 
и обеспечение промышленной безопасности; организация и проведение работ с 
повышенной опасностью; организация работы по проведению специальной оценке 
условий труда; обеспечение безопасности персонала при работе с компьютерной и 
копировально-множительной техникой 
 

3. Производственный травматизм и профессиональная заболеваемость 
Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве. Мероприятия по 
предупреждению производственного травматизма; Порядок расследования и учета 
профессиональных заболеваний. Основы предупреждения профессиональных 
заболеваний работников 
 

4. Социальная защита пострадавших на производстве 
основы обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний; порядок возмещения вреда, причиненного жизни и 
здоровью застрахованного несчастным случаем на производстве или 
профессиональным заболеванием 
 

5. Оказание первой помощи пострадавшему при несчастном случае.  
 

6. Основы организации делопроизводства в объеме функциональных 
обязанностей специалиста по охране труда 

 
 
 

Стоимость участия 1 специалиста - 2200 руб. 
 
 

В стоимость входит: участие в обучении, раздаточные материалы, 
удостоверение о повышении квалификации 

 
 

Звоните и записывайтесь  
(8172) 563-077, 89218339922 –Елизавета Гагина  

(8172) 563-088, 89218339923 –Алена Жукова  
 
. 


