
Автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального образования и развития квалификаций

г. Cургут, ХМАО-Югра, Чехова 6/2 оф.406 тел .44 33 11

Программа  по  охране  труда  предназначена  для  приобретения  слушателями
необходимых знаний по охране труда для их применения в практической деятельности в
сфере охраны труда и связанной с ней безопасности производства с целью организации
работодателем работ по охране труда в соответствии с государственными нормативными
требованиями охраны труда, предотвращения случаев производственного травматизма и
профессиональных заболеваемости.

Цель: получение  слушателями  необходимых  знаний  по  охране  труда  для  их
практической деятельности в сфере охраны труда. 

Категория слушателей: 
1) 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; 

2) 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; 

3) специалисты  служб  охраны  труда,  работники,  на  которых  работодателем
возложены обязанности организации работы по охране труда; 

4) члены комитетов (комиссий) по охране труда; 
5) уполномоченные (доверенные) лица по охране труда профессиональных союзов

и иных уполномоченных работниками представительных органов; 
6) 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; 

7) члены комиссий по проверке знаний требований охраны труда; 
8) группы смешанного состава.

Программа рассчитана на 40 часов. По окончании обучения выдается удостоверение о 
проверке знаний по охране труда и протокол проверки знаний.

Дополнительно можно получить диплом о профессиональной переподготовки, пройдя 
обучения по следующим программа:
1. Техносферная безопасность ФГОС

2. Специалист по обеспечению
промышленной безопасности при

эксплуатации оборудования, работающего
под избыточным давлением, и/или

подъемных сооружений

Утвержден  приказом
Минтруда России от 24.

12 2015 г. № 1142н.

260

3.
Специалист по охране труда

Утвержден приказом
Минтруда России  от 4.08.

2014 г. N 524н
260

4. Специалист по экологической
безопасности  (в промышленности)

Утвержден приказом
Минтруда  России от
31.10. 2016 г. № 591н

260



5. Безопасность производственных
процессов и производств

ФГОС 260

6. Специалист по логистике в сфере
обращения с отходами

Утвержден приказом Мин
труда России от

24.12.2015 № 1147н

260

7. Специалист в области обращения с
отходами

утвержденный приказом
Минтруда от 7 апреля

2014 г. № 203н

260

8.
Специалист по химическому анализу

воды в системах водоснабжения,
водоотведения, теплоснабжения

Утвержден приказом
Минтруда Россииот 15 09.

2015 г. N 640н

260

9. «Охрана окружающей среды и
рациональное использование природных

ресурсов»

ФГОС 260

http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=62083
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=62083

