
Курсы повышения квалификации по охране труда 

Курсы предназначены для повышения квалификации по охране труда руководителей и 
специалистов предприятий, предусматривают подготовку по программе, утвержденной 
областным управлением Рострудинспекции.  

1. Основные понятия охраны труда. Организация управления охраной труда на предприятии. 
Планирование работы по охране труда на предприятии. Коллективный договор и соглашения по 
охране труда. Пропаганда охраны труда на предприятии. 
2. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда. 
Социальное партнерство работодателя и работников в сфере охраны труда. Организация 
общественного контроля. Сертификация работ по охране труда в организациях. Специальная 
оценка условий труда 
3. Производственный травматизм и мероприятия по его профилактике. Расследование и учет 
несчастных случаев на производстве. Особенности расследования отдельных категорий 
несчастных случаев. Объем и порядок оформления материалов расследования. Состояние 
производственного травматизма в городе и области. 
4. Основные положения законодательства о труде в Российской Федерации 
5. Государственное управление охраной труда. Органы государственного надзора и контроля 
за охраной труда. Организация надзора за техническим состоянием зданий и сооружений и 
основные требования к их эксплуатации. 
6. Общие вопросы промышленной безопасности.  
7. Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных 
правил и выполнением санитарно-эпидемиологических мероприятий. Основные вредные 
производственные факторы условий труда. Профессиональные заболевания и меры 
профилактики. Расследование и учет профессиональных заболеваний. 
8. Законодательство о промышленной безопасности. Ростехнадзор. Нормативные документы. 
9. Требования охраны труда к устройству и содержанию предприятий. Санитарно-бытовое и 
лечебно-профилактическое обслуживание работающих на предприятии. Порядок обеспечения 
работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной 
защиты. Рекомендации по оказанию доврачебной помощи пострадавшим на производстве. 
10. Пожарная безопасность 
11. Техническое регулирование. Безопасность эксплуатации оборудования, работающего под 

избыточным давлением. Правила безопасности опасных производственных объектов, на 
которых используются подъемные сооружения. 
12. Электробезопасность 

 

 

Слушатели обеспечиваются справочной литературой по охране труда. 

После окончания курсов по результатам аттестационных экзаменов выдаются протокол 
аттестационной комиссии и удостоверение государственного образца, дающее право 
руководителю организовать аттестацию по охране труда работников на своем предприятии, как 
это предусмотрено инструкциями Госкомтруда. 

 


