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АННОТАЦИЯ

Настоящая дополнительная профессиональная программа предназначена
для обучения уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда
профессиональных союзов ООО «Газпром трансгаз Сургут».
С целью получения слушателями необходимых знаний по охране труда и
применения их в своей практической деятельности в сфере безопасности и
охраны труда, в содержание дополнительной профессиональной программы
повышения квалификации включены для изучения:
- нормативные документы, регламентирующие основные положения
трудового права, правовые основы охраны труда, государственные нормативные
требования по охране труда;
- основы управления охраной труда в организации: организация системы
управления охраной труда, специальная оценка условий труда; организация
обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда
работников; сертификация работ по охране труда;
- специальные вопросы обеспечения требований охраны труда и
безопасности
производственной
деятельности:
предупреждение
производственного травматизма, индивидуальные и коллективные средства
защиты; организация безопасного проведения работ повышенной опасности;
обеспечение безопасности работников в аварийных ситуациях;
- аспекты социальной защиты пострадавших на производстве: правовые
принципы возмещения причиненного вреда, обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний, порядок их расследования и учета, оказание первой помощи
пострадавшим на производстве.
В рамках практических занятий отрабатываются необходимые
профессиональные навыки, в том числе на компьютерных (автоматизированных)
обучающих системах. Для проверки знаний, полученных в процессе обучения,
применяется обучающе-контролирующая система «ОЛИМПОКС: Предприятие».
Настоящая дополнительная профессиональная программа предназначена
для использования специалистами и внештатными преподавателями Учебно
производственного центра ООО «Газпром трансгаз Сургут», привлеченными к
педагогической деятельности.
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИИЙ ПЛАН
Цель: получение слушателями необходимых знаний по охране труда и
применение их в своей практической деятельности в сфере безопасности и
охраны труда, направленных на обеспечение профилактических мер по
сокращению несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний, социальной защиты пострадавших на производстве, снижение
уровня воздействия (устранение воздействия) на работников вредных и (или)
опасных производственных факторов, уровней профессиональных рисков.
Категория слушателей: уполномоченные (доверенные) лица по охране
труда профессиональных союзов филиалов ООО «Газпром трансгаз Сургут».
Срок освоения программы - 40 часов.
№
п/п
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

Наименование
разделов, тем
О сновы охраны т руда

Трудовая деятельность человека
Основные принципы обеспечения безопасности труда
Основные принципы обеспечения охраны труда
Основные положения трудового права
Правовые основы охраны труда
Государственное регулирование в сфере охраны труда
Государственные нормативные требования по охране труда
Обязанности и ответственность работников по соблюдению
требований охраны труда и трудового распорядка
1.9 Обязанности и ответственность должностных лиц по
соблюдению требований законодательства о труде и об
охране труда
2.

О сновы уп равлени я охраной т руда в организации

2.1

Обязанности работодателя по обеспечению безопасных
условий и охраны труда
Управление внутренней мотивацией работников на
безопасный труд и соблюдение требований охраны труда
Организация системы управления охраной труда
Социальное партнерство работодателя и работников в сфере
охраны труда. Организация общественного контроля
Специальная оценка условий труда
Разработка инструкций по охране труда
Организация обучения по охране труда и проверки знаний
требований охраны труда работников организаций
Предоставление компенсаций за условия труда; обеспечение
работников средствами индивидуальной защиты
Основы предупреждения профессиональной
заболеваемости

2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

Количество
часов
6

1
0,25
0,25
2
1
0,25
0,75
0,25
0,25

11

1
0,5
1
2
2
0,5
1
1
0,5
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№
Наименование
п/п
разделов, тем
2.10 Документация и отчетность по охране труда
2.11 Предотвращение несчастных случаев на производстве

Количество
часов
0,25
1,25

3.

Специальные вопросы обеспечения требований охраны
труда и безопасности производственной деятельности

10

3.1
3.2

Основы предупреждения производственного травматизма
Техническое обеспечение безопасности зданий и сооружений,
оборудования и инструмента, технологических процессов
Коллективные средства защиты: вентиляция, освещение,
защита от шума и вибрации
Опасные производственные объекты и обеспечение
промышленной безопасности
Организация безопасного проведения работ повышенной
опасности
Обеспечение электробезопасности
Обеспечение пожарной безопасности
Обеспечение безопасности работников в аварийных
ситуациях

2
0,5

Социальная защ ит а пост радавш их на производст ве

7
0,5

3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
4.

4.1

Общие правовые принципы возмещения причиненного
вреда
4.2 Обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний
4.3 Порядок расследования и учета несчастных случаев на
производстве
4.4 Порядок расследования и учета профессиональных
заболеваний
4.5 Оказание первой помощи пострадавшим на производстве
Консультация
Экзамен
Итого:

2
0,5
2
1
1
1

1
1
0,5
4
2
4
40

