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Лицензия на право ведения образовательной 
деятельности серия 59Л01 № 0001293 от 09.07.2014

МАОУ ДПО «Ресурсный центр НИТ» совместно с АНО ДПО «Уральский учебно
методический центр» проводит курсы:

ОХРАНА ТРУДА ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ СЛУЖБ ОХРАНЫ
ТРУДА ОРГАНИЗАЦИЙ

Согласно ст.225 Трудового Кодекса РФ обучение в области охраны труда по разработанным и 
утвержденным в установленном порядке специальным программам обязаны проходить:
S  руководители организаций, заместители руководителей организаций, курирующие вопросы 

охраны труда;
S  работодатели - физические лица, иные лица, занимающиеся предпринимательской 

деятельностью;
S  педагогические работники начального профессионального, среднего профессионального, 

высшего профессионального, послевузовского профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования;

S  специалисты служб охраны труда, работники, на которых работодателем возложены 
обязанности организации работы по охране труда, члены комитетов (комиссий) по охране 
труда и др.
Согласно п.3.2. Постановления Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13 января 2003 г. № 

1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны 
труда работников организаций» обучение по охране труда проходят в объеме должностных 
обязанностей при поступлении на работу в течение первого месяца, далее - по мере 
необходимости, но не реже одного раза в три года.

Цель программы курса: получение слушателями необходимых знаний по улучшению 
условий охраны труда и исполнения требований законодательства об охране труда в организациях 
для практической деятельности в сфере охраны труда и управления профессиональными рисками.

Преподаватель: АНО ДПО «Уральский учебно-методический центр»
Программа курса:

Наименование разделов Кол-во часов
Основы охраны труда

40 часов

Основы управления охраной труда в организации
Специальные вопросы обеспечения требований охраны труда и безопасности 
деятельности в организации
Социальная защита пострадавших в организации
Консультирование, тестирование (самоконтроль), экзамен

По итогам обучения и успешного прохождения итоговой аттестации Вы получите 
удостоверение установленного образца

Продолжительность: 40 часов 
Стоимость: 2200 руб
Дата и время проведения: 30 января 2020 года

Записаться на курсы или получить дополнительную информацию можно по телефону 
или электронной почте: тел/факс 8 34 (253) 4-83-60, 3-00-00, e-mail: rcnit@solkam.ru

ЗАЯВКА ОБЯЗАТЕЛЬНА!
ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ:

№ п/п ФИО Наименование организации, должность Контактный телефон

Реквизиты организации

mailto:rcnit@solkam.ru
mailto:rcnit@solkam.ru

