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«ОБУЧЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ И РАБОТНИКОВ ВОПРОСАМ ОХРАНЫ 

ТРУДА» 

КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

Наименование образовательной 

организации 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Воронежский государственный аграрный 

университет имени императора Петра I» 

Название программы повышения 

квалификации 

Обучение работодателей и работников вопросам 

охраны труда 

Приоритетное направление 

модернизации и технологического 

развития экономики России  

Безопасность технологических процессов и 

производств и охрана труда на предприятиях и в 

организациях 

Руководитель образовательной 

организации Бухтояров Н.И. 

Адрес образовательной 

организации 

394087, Воронеж, Мичурина, 1  

Контактное лицо по программе 

повышения квалификации  

(Ф.И.О., должность) 

Калашникова Светлана Викторовна - начальник 

организационного отдела управления 

дополнительного образования  

Ложко Ольга Константиновна -едущий специалист 

по УМР Института повышения квалификации и 

переподготовки кадров.. 

Контактные телефоны / факс  +7 (473) 255 39 73 

+7 (473) 253-74-70 

Сайт образовательной организации http://www.vsau.ru/ 

Программа на базе образовательной организации 

Целевая группа специалистов, на 

которых ориентирована  программа  

Программа для руководителей и специалистов 

предприятий и организаций, работников служб 

охраны труда, членов комитетов, комиссий, 

уполномоченных и доверенных лиц 

Вид профессиональной 

деятельности, на который 

ориентирована программа 

Все отрасли  

Краткое описание программы 

повышения 

Курс включает в себя изучение и практическое 

освоение трудового законодательства в области 

охраны труда. Получение и закрепление 

необходимых знаний, умений и навыков для 

предупреждения производственного травматизма, 

профессиональной заболеваемости и  социальной 

защиты пострадавших от несчастных случаев на 

производстве. 

Порядок обучения приемам оказания первой 

помощи пострадавшим на производстве. 



Структура программы (включая 

количество и наименование 

модулей) 

Структура программы включает 5 модулей: 

1. Основы охраны труда. Классификация 

условий труда. Оценка профессионального риска. 

2. Организация работ по охране труда и 

управлению профессиональными рисками. 

3. Причины и методы профилактики 

производственного травматизма. Техническое 

обеспечение производственной безопасности. 

4. Социальная защита пострадавших на 

производстве. Учет и расследование несчастных 

случаев на производстве. 

5.   Оказание первой помощи пострадавшим на 

производстве. 

Перечень основных актуальных 

компетенций различных кадров 

всех отраслей промышленности, 

подлежащих формированию по 

итогам обучения 

По окончанию изучения курсов слушатель 

должен обладать следующими компетенциями: 

- владеть навыками разработки локальных 

нормативных актов организации, в соответствии с 

государственными нормативными требованиями 

охраны труда и с учетом специфики деятельности 

организации; 

- способностью осуществлять контроль за 

состоянием рабочего места, средств 

индивидуальной защиты, проводить проверку 

исправности оборудования, приспособлений и 

инструмента, ограждений, сигнализации и других 

устройств; 

- владеть безопасными методами и приемами 

выполнения работ и оказания первой помощи 

пострадавшим на производстве; 

- знание методов выявления и оценки опасностей, 

управления профессиональными рисками; 

- организовывать и координировать работу по 

охране труда в подразделении организации; 

-умение анализировать причины производственного 

травматизма, профессиональных заболеваний, 

разрабатывать мероприятия по их предотвращению 

и принимать участие в их расследовании; 

-способностью мотивировать к безопасному 

выполнению работ 

Объем аудиторных часов по 

программе 

40 

Реализуемая форма обучения   с отрывом от работы 

График обучения  модуль 1 - 8 часов  

модуль 2 – 8 часов  

модуль 3 – 8 часов  

модуль 4 – 8 часов  

модуль 5 – 8 часов 

Стоимость обучения одного 

специалиста по программе 

2500,0 

 

 


