
Аннотация программы: 

Раздел 1. Основы охраны труда. 

Основные положения законодательства о труде в Российской Федерации и Республике 
Татарстан. 

Государственное управление охраной труда.  

Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний.  

Коллективный договор и ответственность сторон по его выполнению. Содержание и 
структура.  

Раздел 2. Специальные вопросы организации охраны труда. 

Организация работы по охране труда.   

Обучение и инструктирование работников по охране труда.  

Организация и производство работ с повышенной опасностью. Специальные требования 
безопасности при производстве различных видов строительно-монтажных работ.  

Электробезопасность.  

Безопасность эксплуатации транспортных и грузоподъемных средств.  

Безопасность эксплуатации сосудов, работающих под давлением, баллонов, заполненных 
сжатыми и сжиженными газами.  

Взрывная и пожарная безопасность. 

Цель реализации программы: приобретение слушателями необходимых знаний по 
охране труда для их применения в практической деятельности в сфере безопасности и 
охраны труда с целью обеспечения профилактических мер по сокращению 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний.   
Порядок обучения:  

• В соответствии с Постановлением Минтруда и Минобразования РФ от 13 января 
2003 г. №1/29 «Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований 
охраны труда работников организаций», а так же согласно статье 225 Трудового 
кодекса Российской Федерации руководители и специалисты предприятий должны 
проходить обучение и проверку знаний по охране труда не реже одного раза в 3 
года.  

• Вновь принимаемые на работу проходят обучение по охране труда не позднее 
одного месяца после приема на работу.    

• Программа «Обучение работодателей и работников вопросам охраны труда» 
согласованна с Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики 
Татарстан.  

•  Виды занятий – лекции, видеоматериалы и практические  



• занятия по отработке навыков оказания первой доврачебной 
помощи пострадавшему с использованием робота-тренажера «Максим»  

 

Категория слушателей: • руководители организаций, заместители руководителей 
организаций, курирующие вопросы охраны труда, заместители главных инженеров по 
охране труда, работодатели - физические лица, иные лица, занимающиеся 
предпринимательской деятельностью; • 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; • специалисты служб охраны труда, работники, на которых 
работодателем возложены обязанности организации работы по охране труда; • члены 
комитетов (комиссий) по охране труда; • члены комиссий по проверке знаний требований 
охраны труда; • группы смешанного состава.   

Уровень образования слушателей, принимаемых на обучение: среднее 
профессиональное образование и (или) высшее образование 

Обучение проводят: профессорско-преподавательский состав университета, а также 
специалисты-практики. 

Форма обучения: очно-заочная;  

Сроки обучения: 40 часов;  

Стоимость обучения: 1300 руб.  

Выдаваемый документ: удостоверение установленного образца о проверке знаний 
требований охраны труда, сроком действия на 3 года.  


