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Обучение руководителей и специалистов по охране труда 

№ 

п/п 

Наименование программы повышения квалификации Кол-во часов 

1.  Охрана труда 40 часов 

2.  Охрана труда в строительстве 40 часов 

3.  Охрана труда для главных специалистов технического и 

производственного профиля и их заместителей 

40 часов 

4.  Охрана труда для руководителей и специалистов, 

осуществляющих контроль и технический надзор за 

выполнением работ на рабочих местах 

40 часов 

5.  Охрана труда для руководителей и специалистов 40 часов 

6.  Охрана труда для руководителей, специалистов и членов 

аттестационной комиссии 

40 часов 

7.  Охрана труда в жилищно-коммунальном хозяйстве 40 часов 

8.  Охрана труда при погрузочно-разгрузочных работах и 

размещению грузов 

40 часов 

9.  Противодействие террористическим угрозам на 

предприятии 

40 часов 

10.  Охрана труда для ответственных по СИЗ (на 1 год) 20 часов 

11.  Охрана труда на предприятии (УПК) 72 часа 

12.  Охрана труда. Требования охраны труда при работе на 

проезжей части дорог 

40 часов 
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Обучение охране труда рабочих 

№ п/п 

 

Наименование программы повышения 

квалификации 

 

Кол-во часов 

1.  Охрана труда 40 часов 

2.  Охрана труда в строительстве 40 часов 

3.  Охрана труда при работе с инструментом и 

приспособлениями 

40 часов 

4.  Охрана труда при работе с газовыми горелками 40 часов 

5.  Охрана труда на автомобильном транспорте 40 часов 

6.  Охрана труда для водителя автобуса 20 часов 

7.  Охрана труда для водителя автопогрузчика 20 часов 

8.  Охрана труда для водителя автоцистерны 20 часов 

9.  Охрана труда для водителя бензовоза 20 часов 

10.  Охрана труда для водителя вахтовой машины 20 часов 

11.  Охрана труда для водителя грузового автомобиля с 

краном-манипулятором 

20 часов 

12.  Охрана труда для водителя дрезины 20 часов 

13.  Охрана труда для водителя илососа 20 часов 

14.  Охрана труда для водителя легкового автомобиля 20 часов 

15.  Охрана труда для водителя мусоровоза  20 часов 

16.  Охрана труда для водителя передвижной ремонтной 

мастерской 

20 часов 

17.  Охрана труда для водителя пескоразбрасывающей 

машины 

20 часов 

18.  Охрана труда для водителя поливочной машины 20 часов 

19.  Охрана труда для водителя скорой помощи 20 часов 

20.  Охрана труда для водителя снегопогрузчика 20 часов 

21.  Охрана труда для водителя транспортно-уборочной 20 часов 
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машины 

22.  Охрана труда для водителя фронтального погрузчика 20 часов 

23.  Охрана труда для водителя электропогрузчика 20 часов 

24.  Охрана труда для водителя-экспедитора 20 часов 

25.  Охрана труда в жилищно-коммунальном хозяйстве 40 часов 

26.  Охрана труда при погрузочно-разгрузочных работах и 

размещению грузов 

40 часов 

27.  Охрана труда при безопасном проведении работ 

повышенной опасности на взрывопожароопасных 

производствах (ремонтные, огневые и газоопасные 

работы и работы внутри аппаратов) 

40 часов 

28.  Охрана труда. Требования охраны труда при работе 

на проезжей части дорог 

40 часов 
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Работы на высоте 

№ п/п 

 

Наименование программы повышения 

квалификации 

Кол-во часов 

1.  Безопасные методы и приемы выполнения работ на 

высоте без применения инвентарных лесов и подмостей, 

а также с применением систем канатного доступа для 

работников 1 группы 

40 часов 

2.  Безопасные методы и приемы выполнения работ на 

высоте без применения инвентарных лесов и подмостей, 

а также с применением систем канатного доступа для 

работников 2 группы 

40 часов 

3.  Безопасные методы и приемы выполнения работ на 

высоте без применения инвентарных лесов и подмостей, 

а также с применением систем канатного доступа для 

работников 3 группы 

40 часов 

4.  Безопасные методы и приемы выполнения работ на 

высоте с применением инвентарных средств 

подмащивания 

40 часов 
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Оказание первой помощи 

№ п/п 

 

Наименование программы повышения 

квалификации 

Кол-во часов 

1.  Оказание первой доврачебной помощи 36 часов 

 


