
Охрана труда 
(9 курсов)
ОТ-01. Организация работ по охране труда, 

аттестации рабочих мест, сертификации 
работ и страхованию от несчастных случаев

Курс разработан в целях реализации требований Трудового кодекса 
Российской Федерации, Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ 
«Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний» и Порядка обучения по 
охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников 
организаций, утвержденного постановлением Министерства труда и 
социального развития Российской Федерации и Министерства образования
Российской Федерации от 13 января 2003 года № 1/29, ГОСТ 12.0.004-90 
«Организация обучения безопасности труда».
Целью повышения квалификации является систематизация знаний об 
основах управления охраной труда в организации, по специальным 
вопросам обеспечения требований охраны труда и безопасности 
производственной деятельности, социальной защите пострадавших от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Курс предназначен для повышения квалификации в области охраны труда, 
содержит материалы с целью применения в практической деятельности, в 
сфере безопасности и охраны труда, обеспечения профилактических мер 
по сокращению производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний.
Каждый раздел курса сопровождается списком литературы, содержащим 
нормативные документы и учебные материалы, словарем, вопросами для 
самопроверки.
Курс считается освоенным при условии успешного прохождения итогового 
теста.

72 ч. 8000,00 руб.

ОТ-02. Охрана труда Курс разработан в целях реализации требований Трудового кодекса 
Российской Федерации, Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ 
«Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний» и Порядка обучения по 
охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников 
организаций, утвержденного постановлением Министерства труда и 
социального развития Российской Федерации и Министерства образования

72 ч. 8000,00 руб.



Российской Федерации от 13 января 2003 года № 1/29, ГОСТ 12.0.004-90 
«Организация обучения безопасности труда».
Целью повышения квалификации является систематизация знаний об 
основах управления охраной труда в организации, по специальным 
вопросам обеспечения требований охраны труда и безопасности 
производственной деятельности, социальной защите пострадавших от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Курс предназначен для повышения квалификации в области охраны труда, 
содержит материалы с целью применения в практической деятельности, в 
сфере безопасности и охраны труда, обеспечения профилактических мер 
по сокращению производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний.
Каждый раздел курса сопровождается списком литературы, содержащим 
нормативные документы и учебные материалы, словарем, вопросами для 
самопроверки.
Курс считается освоенным при условии успешного прохождения итогового 
теста.


