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ТЕМА 2.1. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и
охраны труда
2.1.1. Основные обязанности работодателя в сфере охраны труда
2.1.2. Основные направления в работе по охране труда
2.1.3. Организация работы службы охраны труда
2.1.4. Организация контроля за состоянием охраны труда в организации
2.1.5. Оценка деятельности по выполнению требований охраны труда в организации
2.1.6. Использование услуг специализированных организаций в сфере охраны труда

  

ТЕМА 2.2. Управление внутренней мотивацией работников на безопасный труд и
соблюдение требований охраны труда
2.2.1. Общие понятия о внутренней мотивации
2.2.2. Управление внутренней мотивацией работников на соблюдение требований
охраны труда
2.2.3. Проведение Всемирного дня охраны труда
2.2.4. Пропаганда передового опыта в охране труда

  

ТЕМА 2.3. Организация системы управления охраной труда
2.3.1. Современные системы управления
2.3.2. Основные идеи СУОТ
2.3.3. Примерная структура и содержание основных документов СУОТ
2.3.4. Требования к системе управления охраной труда
2.3.5. Внедрение и обеспечение функционирования системы управления охраной труда
2.3.6. Контроль результативности охраны труда
2.3.7. Рассмотрение (анализ) руководством организации функционирования системы
управления охраной труда
2.3.8. Действия по совершенствованию СУОТ
2.3.9. Создание и внедрение СУОТ

  

ТЕМА 2.4. Социальное партнерство работодателя и работников в сфере охраны
труда
2.4.1. Работники и их доверенные лица
2.4.2. Комитеты (комиссии) по охране труда
2.4.3. Организация работы уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда
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2.4.4. Планирование мероприятий по охране труда и разработка программ по улучшению
условий и охраны труда в организации

  

ТЕМА 2.5. Аттестация рабочих мест по условиям труда
2.5.1. Правовые основы проведения аттестации рабочих мест
2.5.2. Цель и сущность аттестации рабочих мест
2.5.3. Подготовка к проведению аттестации
2.5.4. Методика проведения аттестации
2.5.5. Общая оценка и оформление результатов аттестации
2.5.6. Обоснования льгот и компенсаций за работу с вредными и опасными условиями
труда

  

ТЕМА 2.6. Разработка инструкций по охране труда
2.6.1. Назначение и порядок разработки инструкций
2.6.2. Построение и содержание инструкций

  

ТЕМА 2.7. Организация обучения по охране труда и проверки знаний требований
охраны труда работников организации
2.7.1. Сущность и назначение обучения охране труда
2.7.2. Порядок обучения руководителей и специалистов
2.7.3. Инструктирование
2.7.4. Обучение приемам оказания первой помощи пострадавшим

  

ТЕМА 2.8. Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты
2.8.1. Назначение средств индивидуальной защиты
2.8.2. Классификация СИЗ
2.8.3. Порядок обеспечения работников средствами индивидуальной защиты

  

ТЕМА 2.9. Основы предупреждения профессиональной заболеваемости
2.9.1. Профессиональные болезни и их предупреждение
2.9.2. Обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры
2.9.3. Нормы и условия бесплатной выдачи молока или других равноценных пищевых
продуктов
2.9.4. Правила выдачи бесплатного лечебно-профилактического питания
2.9.5. Санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обеспечение работников
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ТЕМА 2.10. Документация и отчетность по охране труда
2.10.1. Основные типы документов по охране труда
2.10.2. Организация документооборота по охране труда
2.10.3. Номенклатура дел по охране труда
2.10.4. Документация по охране труда на рабочих местах
2.10.5. Отчетность по охране труда

  

ТЕМА 2.11. Сертификация организации работ по охране труда
2.11.1. Цели и задачи сертификации организации работ по охране труда
2.11.2. Основные положения системы сертификации работ по охране труда в
организациях
2.11.3. Порядок проведения сертификации
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