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ОНЛАЙН Охрана труда с учетом изменений 

2022 года (40 ак.часов) 

О мероприятии 

• Онлайн-курс 

повышения 

квалификации 

• 10:00 - 17:00, 40 ак. 

часов 

• Евглевская К. В. 

Лектор 

Евглевская Кристина Валерьевна 

Эксперт в области охраны труда и трудового законодательства 

• Заместитель начальника Управления по государственному 

надзору в сфере труда - начальник отдела Федеральной службы по 

труду и занятости (Роструд) 

• Специализируется на проведении надзорно-контрольных 

мероприятий по исполнению работодателями трудового 

законодательства, осуществляет контроль за деятельностью 

государственных инспекций труда 

Программа мероприятия 
Учебная программа согласована экспертом с ГИТ г. Москвы 

Учебный центр аккредитован Минтрудом России на деятельность по обучению охране труда (номер в реестре – 5013) 
Курс разработан для руководителей и специалистов и помогает корректно соблюсти установленные 

законом требования в области охраны труда, а также избежать нежелательных последствий в виде штрафов. 

Программа повышения квалификации объёмом 40 ак. часов разработана в соответствии с Примерной 

программой обучения по охране труда работников организаций, утверждённой Минтрудом России, 

охватывает все важные аспекты и последние изменения в данной сфере, даёт актуальные знания и 

официальный документ о проверке знаний требований охраны труда. 

Модуль 1. Изменение законодательства по охране труда с 1 января 2022 года. 

Обновленная редакция раздела X «Охрана труда» ТК РФ 

Модуль 2. Основы охраны труда 

Тема 2.1. Трудовая деятельность человека 

• Общие понятия о трудовой деятельности человека 

• Общие сведения об организме человека 

• Организм человека и внешняя среда 

• Условия труда 
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• Неблагоприятные последствия воздействия условий труда на человека 

Тема 2.2. Основные принципы обеспечения безопасности труда 

• Понятие «безопасность труда» 

• Обеспечение безопасности производственной деятельности 

• Идентификация опасностей и оценка риска 

• Показатели эффективности обеспечения безопасных условий труда 

• Основные принципы обеспечения безопасности труда и гигиены труда 

Тема 2.3. Основные принципы обеспечения охраны труда 

• Понятие «охраны труда» 

• Понятие социального приемлемого риска 

• Основные принципы обеспечения охраны труда 

• Состояние условий труда в Российской Федерации 

• Компенсации за тяжелую работу и работу с вредными или опасными условиями труда 

• Экономическое обеспечение охраны труда 

Тема 2.4. Основные положения трудового права 

• Основные понятия трудового права 

• Международные трудовые нормы 

• Нормы российского трудового права 

• Трудовой договор между работником и работодателем 

• Особенности регулирования труда лиц, работающих по совместительству 

• Дисциплина труда 

• Соблюдение режима труда и отдыха 

• Социальное партнерство в сфере труда 

• Особенности регулирования труда женщин 

• Особенности регулирования труда несовершеннолетних 

Тема 2.5. Правовые основы охраны труда 

• Правовые источники охраны труда 
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• Нормативные акты МОТ по охране труда 

• Правовые источники обеспечения здоровья и безопасности человека в процессе его 

производственной деятельности 

• Правовые источники защиты пострадавших на производстве 

• Техническое регулирование безопасности труда 

• Государственная политика в сфере охраны труда 

• Гарантии права работников на труд в условиях, соответствующих требованиям охраны 

труда 

• Действие локальных нормативных актов, содержащих требования охраны труда 

Тема 2.6. Государственное регулирование в сфере охраны труда 

• Основные принципы государственного регулирования в сфере охраны труда в 

рыночной экономике 

• Государственное управление охраной труда 

• Государственный надзор и контроль за соблюдением государственных нормативных 

требований охраны труда 

• Органы государственного специализированного надзора 

• Государственная экспертиза условий труда 

• Организация общественного контроля 

Тема 2.7. Государственные нормативные требования охраны труда 

• Понятие о государственных нормативных требованиях охраны труда 

• Порядок разработки и утверждения подзаконных нормативных правовых актов, 

содержащих государственные нормативные требования охраны труда 

• Основные виды подзаконных нормативных правовых актов, содержащих 

государственные нормативные требования охраны труда 

• Технические регламенты 

Тема 2.8. Права, обязанности и ответственность работников по соблюдению 

требований охраны труда и трудового распорядка 

• Основные типы работников 

• Трудовые обязанности работников 

• Права и трудовые обязанности работника по охране труда 

Тема 2.9. Права, обязанности и ответственность должностных лиц по соблюдению 
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требований законодательства о труде и об охране труда 

• Должностные лица, их права и обязанности 

• Ответственность должностных лиц 

Модуль 3. Основы управления охраны труда 

Тема 3.1. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны 

труда  

• Обязанности работодателя по охране труда 

• Основные мероприятия по организации работы по охране труда 

• Служба охраны труда организации и ее функции 

• Распределение обязанностей работодателя по охране труда среди работников 

• Организация контроля по охране труда 

Тема 3.2. Управление внутренней мотивацией на безопасный труд и соблюдение 

требований охраны труда 

• Общие понятия о внутренней мотивации человека 

• Человеческий фактор в обеспечении безопасности 

• Общие принципы подбора работников 

• Управление мотивацией деятельности работников по охране труда 

Тема 3.3. Организация системой управления охраной труда 

• Требования к системе управления охраной труда 

• Внедрение и обеспечение функционирования системы управления охраной труда 

• Контроль результативности охраны труда 

• Создание и внедрение СУОТ 

Тема 3.4. Социальное партнерство работодателя и работников в сфере охраны труда 

• Работники и их доверенные лица 

• Комитеты (комиссии) по охране труда 

• Планирование мероприятий по охране труда и разработка программ по улучшению 

условий труда в организации 

• Коллективный договор 
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Тема 3.5. Специальная оценка условий труда 

• Выбор организации, проводящей специальную оценку условий труда. 

• Подготовка к проведению СОУТ. 

• Этапы проведения СОУТ:  

• Оформление результатов СОУТ. 

• Применение результатов СОУТ. 

Тема 3.6. Разработка инструкций по охране труда 

• Назначение инструкций 

• Порядок разработки и утверждения инструкций 

• Написание и содержание инструкций 

Тема 3.7. Организация обучения по охране труда 

• Порядок обучения 

• Обучение безопасным методам и приемам труда 

• Обучение приемам оказания первой помощи пострадавшим 

• Методы обучения работников 

Тема 3.8. Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты 

• Общие требования к СИЗам 

• Средства защиты головы 

• Средства защиты лица 

• Средства защиты тела 

• Средства защиты рук 

• Средства защиты ног 

• Особые виды средств индивидуальной защиты 

• Обязанности должностных лиц работодателя по обеспечению работников СИЗами 

• Порядок обеспечения работников средствами индивидуальной защиты 

Тема 3.9. Основы предупреждения профессиональной заболеваемости 

• Основы профилактики профессиональных заболеваний 

• Профессиональный отбор работников 
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• Предварительные и периодические медицинские осмотры 

• Обеспечение работников молоком или другими равноценными продуктами 

• Правила выдачи бесплатного лечебно-профилактического питания 

• Санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников 

Тема 3.10. Документация и отчетность по охране труда 

• Основные типы документов по охране труда 

• Организация документооборота по охране труда 

• Документация по охране труда на рабочих местах 

• Отчетность по охране труда 

Модуль 4. Специальные вопросы обеспечения требований охраны труда и 

безопасности производственной деятельности 

Тема 4.1. Основы предупреждения производственного травматизма 

• Основные причины производственного травматизма 

• Монографический метод анализа причин производственного травматизма 

• Статистический метод анализа причин производственного травматизма 

• Общие принципы профилактики производственного травматизма 

• Основные технические меры профилактики производственного травматизма 

Тема 4.2. Техническое обеспечение безопасности производственной деятельности 

• Общие понятия о производственных процессах 

• Основные направления обеспечения безопасности производственных процессов 

• Основные требования к проектам промышленных предприятий и производств 

• Разработка технологических регламентов 

• Безопасность эксплуатации зданий и сооружений 

• Содержание производственных и вспомогательных помещений 

• Безопасность производственного оборудования и транспортных средств 

• Безопасная эксплуатация инструмента, приспособлений и инвентаря, транспортных 

средств, предохранительных и оградительных устройств 

• Требования к хранению и транспортированию исходных материалов, готовой 

продукции и отходов производства 

Тема 4.3. Средства коллективной защиты от основных факторов производственной 

среды 

• Воздушная среда – важнейшая часть окружающей работника производственной среды 
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• Промышленная вентиляция 

• Защита от шума 

• Вибрация и защита от нее 

• Освещение 

• Лазерное излучение 

• Неионизирующие излучения 

• Ионизирующие излучения и защита от них 

• Производственная санитария и гигиена труда 

Тема 4.4. Опасные производственные объекты и обеспечение промышленной 

безопасности 

• Общие понятия об опасных производственных объектах и их безопасности 

• Нормативные документы по обеспечению промышленной безопасности 

• Общие мероприятия по обеспечению промышленной безопасности 

• Организация и осуществление производственного контроля 

• Требования безопасности при эксплуатации грузоподъемных машин 

• Требования безопасности при эксплуатации сосудов, баллонов, трубопроводов 

Тема 4.5. Организация безопасного производства работ с повышенной опасностью 

• Разработка перечня работ с повышенной опасностью 

• Порядок оформления допуска к работам с повышенной опасностью 

• Проведение работ с повышенной опасностью 

Тема 4.6. Обеспечение электробезопасности 

• Основные причины электротравматизма 

• Поражающее действие электрического тока на организм человека 

• Факторы, влияющие на исход поражения электрическим током 

• Защита от поражения электротоком 

• Классификация помещений по степени опасности поражения электрическим током 

• Условия опасности прикосновения в трехфазных сетях 

• Виды защиты от поражения электрическим током 
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Расписание Лекторы О центре 

• Обеспечение защиты от поражения электрическим током при косвенном 

прикосновении 

• Организация безопасной эксплуатации электроустановок 

Тема 4.7. Обеспечение пожарной безопасности 

• Общие понятия пожарной безопасности 

• Условия возникновения пожара 

• Опасные факторы пожара и взрыва 

• Задачи пожарной профилактики и защиты 

• Обучение мерам пожарной безопасности 

• Классификация помещений, зданий и наружных установок по категориям 

взрывопожарной и пожарной опасности 

• Обязанности и ответственность персонала в области пожарной безопасности 

• Эвакуация людей при пожаре 

• Средства оповещения о пожаре 

• Средства пожарно-технической защиты и средства тушения пожаров 

Тема 4.8. Обеспечение безопасности работников в аварийных ситуациях 

• Основные виды аварийных ситуаций 

• Основные требования по обеспечению готовности к аварийным ситуациям 

• Порядок разработки и содержание планов ликвидации аварий 

• Действия работников в аварийных ситуациях 

• Страхование ответственности за причинение вреда в случае аварии 

Модуль 5. Социальная защита пострадавших на производстве 

Тема 5.1. Общие правовые принципы возмещения причиненного вреда 

• Правовые основы возмещения вреда пострадавшему 

• Порядок возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью граждан 

• Общие основания ответственности за причинение вреда 
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Расписание Лекторы О центре 

• Возмещение морального вреда 

Тема 5.2. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний 

• Гарантии и компенсации при несчастном случае на производстве и профессиональном 

заболевании 

• Страхование как способ компенсации вреда 

• Правовые основы страхования профессиональных рисков 

• Права, обязанности и ответственность субъектов страхования 

• Средства на осуществление страхования от профессиональных рисков 

• Определение размера страховых тарифов 

• Определение скидок и надбавок к тарифам 

• Частичное использование страхователями страховых взносов на профилактику 

страховых случаев 

Обеспечение по страхованию 

Тема 5.3. Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве 

• Производственные травмы и их классификация 

• Квалификация несчастных случаев на производстве 

• Обязанности работников и работодателя при несчастном случае 

• Порядок расследования несчастных случаев на производстве 

• Оформление материалов расследования несчастных случаев на производстве и их 

учет 

• Рассмотрение разногласий по вопросам расследования, оформления и учета 

несчастных случаев на производстве 

Тема 5.4. Порядок расследования и учета профессиональных заболеваний 

• Профессиональные заболевания и их классификация 

• Квалификация профессиональных заболеваний 

• Порядок расследования обстоятельств и причин возникновения профессионального 

заболевания 

• Порядок оформления акта о случае профессионального заболевания 

• Экспертиза страховых случаев в связи с профессиональным заболеванием 
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Документы о повышении квалификации 
Удостоверение повышения квалификации 

Удостоверение о проверке знаний требований охраны труда 

Выписка из протокола заседания комиссии по проверке знаний требований 

охраны труда 

Мы для Вас подготовили 

Авторский методический 

материал 

Рекомендации известных 

лекторов 

 

1993 

Наш центр работает с 

1993 года 

40 000 

Обучили более 40000 

Клиентов 

50 

Преподавательский 

состав – 50 лекторов- 

экспертов 

> 540 

Мероприятий в год 
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Расписание Лекторы О центре 

4 причины посетить мероприятие 

Внимательное отношение 

к каждому участнику 

Авторские программы и 

практические 

рекомендации от лучших 

экспертов 

Документ об образовании 

установленного образца 

96% положительных 

отзывов от ваших коллег 

 


