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1. Цели реализации программы.
Реализация программы «Обучение и проверка знаний требований охраны труда работников организаций»
направлена на совершенствование компетенций, необходимых для профессиональной деятельности в сфере охраны
труда, повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации, обеспечение профилактических мер
по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний; создание у слушателей
современного и целостного представления об охране труда в соответствии с требованиями законодательства, умение
применять полученные знания на практике и в своей профессиональной деятельности.
Освоение программы «Обучение по охране труда и проверка знаний требований охраны труда работников
организаций» направлено на формирование профессиональных компетенций:
- способностью организовывать и возглавлять работу небольшого коллектива инженерно-технических
работников, работу небольшого научного коллектива, готовность к лидерству.
- способностью моделировать, упрощать, адекватно представлять, сравнивать, использовать известные решения в
новом приложении, качественно оценивать количественные результаты, их математически формулировать.
- способностью организовывать и руководить деятельностью подразделений по защите среды обитания на
уровне предприятия, территориально-производственных комплексов и регионов, а также деятельность предприятия в
режиме чрезвычайной ситуации.
- умением анализировать и оценивать потенциальную опасность объектов экономики для человека и среды
обитания
2. Планируемые результаты обучения.
Программа предназначена для приобретения слушателями необходимых знаний по охране труда и требованиям
охраны труда работников организаций для их применения в практической деятельности в сфере охраны труда с целью
организации работодателем работ по охране труда в соответствии с государственными нормативными требованиями
охраны труда, предотвращения случаев производственного травматизма и профессиональных заболеваний. В результате
освоения программы, слушатель должен приобрести следующие знания и умения, необходимые для совершенствования
компетенций, указанных в п. 1:
В результате освоения компетенции обучающийся должен:
Знать:
• основные виды правовых нормативных актов, правовые источники охраны труда;
• правила применения нормативных правовых актов;
• основные методы снижения воздействия вредных производственных факторов на организм человека;
• основные нормативные правовые акты в области обеспечения требований охраны труда;
• порядок проведения расследования несчастных случаев;
• отечественный и зарубежный опыт в области охраны труда.
Уметь:
• использовать государственные нормативные требования охраны труда для регулирования социально-трудовых
отношений ;
• аргументированно обосновывать основы профессиональной деятельности;
• анализировать и эксплуатировать системы и методы защиты человека от воздействия опасных и вредных
производственных факторов;
• использовать современные информационные технологии в области охраны труда и промышленной
безопасности;
• способностью анализировать механизмы воздействия опасностей на человека, определять характер
взаимодействия организма человека с опасностями среды обитания с учетом специфики механизма токсического
действия вредных веществ, энергетического воздействия и комбинированного действия вредных факторов;
• проводить профилактическую работу по предупреждению производственного травматизма и
профессиональных заболеваний.
Владеть:
• основами планирования мероприятий по улучшению условий труда и оценки их эффективности;
• методами оценки условий труда по гигиеническим критериям, факторам травмобезопасности,
обеспеченности средствами индивидуальной защиты;
• методами надзора и контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации об охране труда и
промышленной безопасности;
• навыками разработки целевой программы по совершенствованию условий и охраны труда в организации.
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