
Аннотация 

программы повышения квалификации 

«Создание и обеспечение функционирования системы управления охраной 

труда в организации» 

72 ак. часа 

 

Цель программы: формирование у слушателей теоретических знаний и 

практических навыков в сфере создания и обеспечения функционирования си-

стемы управления охраной труда в организации. 

 

Слушатель, освоивший программу повышения квалификации, должен об-

ладать следующими новыми компетенциями и/или компетенциями, подлежа-

щими совершенствованию: 

Знать:  

− систему управления охраной труда в организации; 

− законодательные и нормативно-технические акты, регулирующие си-

стему управления охраной труда в организации; 

− принципы управления охраной труда на уровне государства и органи-

зации; 

− основные этапы внедрения системы управления охраной труда в орга-

низации; 

− основные элементы системы управления охраной труда; 

− современные компьютерные информационные технологии и системы 

в области управления охраной труда. 

Уметь: 

− применять государственные нормативные требования охраны труда при 

разработке локальных нормативных актов; 

− определять и документально оформлять политику, цели и задачи (обя-

зательства) в области управления охраной труда; 

− составлять и оформлять конкретные виды управленческих документов 

в сфере охраны труда; 

− анализировать эффективность системы управления охраной труда. 

Владеть:  

− навыками документационного обеспечения системы управления охра-

ной труда в организации; 

− навыками распределения полномочий, ответственности, обязанностей 

по вопросам управления охраной труда в организации. 

 

Категория слушателей: государственные и муниципальные служащие 

всех групп должностей, специалисты бюджетных и иных организаций. 

 

Форма обучения: очно-заочная. 

Краткая программа курса: 



Раздел 1. Основы охраны труда 

Раздел 2. Государственные нормативные требования к созданию си-

стемы управления охраной труда в организации 

Раздел 3. Основные принципы построения и функционирования си-

стемы управления охраной труда в организации 

Раздел 4. Разработка Положения о системе управления охраной труда в 

организации 

Раздел 5. Этапы внедрения системы управления охраной труда в органи-

зации: предварительный анализ состояния охраны труда; планирование си-

стемы управления охраной труда; разработка и применение системы управле-

ния охраной труда; проверка системы управления охраной труда; анализ функ-

ционирования системы управления охраной труда 

Раздел 6. Распределение обязанностей и ответственности в рамках со-

здания системы управления охраной труда в организации 

Раздел 7. Документационное обеспечение системы управления охраной 

труда в организации 

 

Итоговая форма контроля: зачет в тестовой форме. 

 

Кадровое обеспечение: образовательный процесс реализуют профес-

сорско-преподавательский состав Санкт-Петербургского филиала, а также 

приглашенные специалисты- практики 

 

По итогам обучения слушатель получает удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 


