
ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России 

 
Наименование программы повышения квалификации: «Организация охраны труда на предприятии. 

Актуальные изменения в нормативных правовых актах, содержащих государственные нормативные 

требования охраны труда» 

Цель: совершенствование компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и 

повышение профессионального уровня, внеочередная проверка знаний требований охраны труда в связи 

с введением в действие новых нормативных правовых актов: 

− Правила по охране труда на автомобильном транспорте. Утверждены приказом Минтруда России 

от 06 февраля 2018 года № 59н; 

− Правила по охране труда при выполнении окрасочных работ. Утверждены приказом Минтруда 

России от 07 марта 2018 года № 127н; 

− Правила по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта. Утверждены приказом 

Минтруда России от 27 августа 2018 года № 553н. 

Форма обучения: очно-заочная форма, заочная форма (с применением дистанционных технологий в 

форме вебинара) 

Срок обучения: 16 часов 

Режим занятий: 8 часов в день 

Заочная форма (самостоятельное изучение материала): 22 ноября 2018 года 

Проведение занятий по очной форме, вебинар и проверка знаний: 23 ноября 2018 года 

№ Темы занятий 
Всего 

часов 

Заочная форма (самостоятельная работа) 

1.  

Требования охраны труда, предъявляемые к производственной территории, 

производственным зданиям и сооружениям, производственным помещениям и 

производственным площадкам, размещению технологического оборудования и 

организации рабочих мест* 

3 

2.  
Требования охраны труда при осуществлении производственных процессов, 

эксплуатации технологического оборудования и транспорта* 

4 

3.  
Требования охраны труда, предъявляемые к размещению и хранению материалов, 

оборудования, комплектующих изделий и отходов производства* 

1 

Очная форма, заочная форма (с применением дистанционных технологий в форме вебинара) 

4.  Общие положения Правил по охране труда 1 

5.  Требования охраны труда при организации выполнения работ 2 

6.  

Общие требования охраны труда, предъявляемые к производственной территории, 

производственным зданиям и сооружениям, производственным помещениям и 

производственным площадкам, размещению технологического оборудования и 

организации рабочих мест 

1 

7.  
Общие требования охраны труда при осуществлении производственных процессов, 

эксплуатации технологического оборудования и транспорта 

0,5 

8.  
Общие требования охраны труда, предъявляемые к размещению и хранению 

материалов, оборудования, комплектующих изделий и отходов производства 

0,5 

9.  
Федеральный государственный надзор за соблюдением требований Правил по охране 

труда. Ответственность за нарушения Правил по охране труда. 

1 

10.  Консультация. Проверка знаний. 2 

 ИТОГО: 16 

* Изучение содержания и отдельных положений правил по охране труда (за исключением общих 

требований) в соответствии со спецификой производственной деятельности предприятия и должностных 

обязанностей 


