
Слайд 1 

Среди всех услуг по охране труда  
наиболее востребованы - услуги по образованию 

Директор НОУ ДПО «БИППиПК» 
кандидат экономических наук 

Зарубина Т.А. 
Слайд 2 
Около 1500 работников на предприятиях Саратовской области ежегодно получают 

травмы. Среди разных причин несчастных случаев на производстве одна присутствует чаще 
всего — это некомпетентные действия персонала, плохо подготовленного к соблюдению 
правил безопасности и охраны труда. Нарушения, которые зачастую выявляются 
государственными инспекторами труда при проведении проверок,- это отсутствие обучения, 
инструктирования и профессиональной подготовки работников в области охраны труда. 

Слайд 3 
Только путем непрерывного обучения и информирования работников достигается их 

компетентность и квалификация для выполнения требований охраны труда. Поэтому среди 
всех услуг по охране труда наиболее востребованными являются услуги по образованию, тем 
более, что в соответствии со ст. 225 Трудового кодекса РФ «все работники, в том числе 
руководители организаций, а также работодатели - индивидуальные предприниматели - 
обязаны проходить обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда». 

Слайд 4 
В Балаковском институте профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации, которым я руковожу, работает кафедра охраны труда и аттестации рабочих 
мест, созданы специализированные учебные и методические кабинеты по ОТ, оснащенные 
современными учебными пособиями, плакатами и схемами. 

Слайд 5 
Специалисты кафедры оказывают услуги в области охраны труда в трех направлениях: 
- проведение аттестации рабочих мест по условиям труда 
- обучение работодателей и работников вопросам охраны труда - осуществление функций 
службы охраны труда или специалиста по охране труда работодателя, численность 
работников которого не превышает 50 человек. 

Слайд 6 
Не буду рассказывать о работе кафедры в целом, остановлюсь на опыте, который, на мой 

взгляд, заслуживает внимания. 
В полном объёме разработана на кафедре учебно-программная документация для 

обучения по охране труда. А главное, что она систематически пополняется и актуализируется. 

Слайд 7 



По всем учебным программам в Институте издаются учебно-методические пособия, 
которые наши слушатели получают бесплатно. В 2011г. было издано 22.431 экземпляров УМП, 
за 6 месяцев 2012г. - 9276 экземпляров. 

Слайд 8 
В программы обучения всех рабочих профессий включен раздел охраны труда, где 

освещаются вопросы безопасности труда на рабочих местах, инструкции по охране труда, 
указываются травмирующие факторы в соответствии с профессией или видом работ. 

Слайд 9 
На кафедре ОТ разработана программа «Обучение по охране труда при работе на 

высоте». Это работа повышенной опасности, где высок уровень производственного 
травматизма и нередко со смертельным исходом, когда ее выполняют работники без 
специальной подготовки. 

Слайд 10 
Мы осуществляем разработку и адаптацию программ по оздоровлению условий труда 

работников в соответствии со спецификой предприятия, разрабатываем индивидуальные 
программы оздоровления для «сложных» рабочих мест. 

Слайд 11 
Специалисты кафедры ОТиАРМ оказывают помощь и консультации по процедуре 

проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, консультации по вопросам 
нормативно-правовых документов в области охраны труда, по вопросам гигиены, физиологии 
труда и эргономики, средств индивидуальной защиты. Оказывается практическая помощь в 
разработке документации по охране труда «под ключ» (инструкций, проектов 
организационно-распорядительной документации, в разработке мероприятий по улучшению 
условий труда. 

Слайд 12 
Уже сейчас на кафедре ОТ нашего Института проводится профессиональная 

переподготовка по направлению «Специалист по охране труда» с получением диплома 
государственного образца. С вступлением в силу в июле 2013г. приказа №559н это 
направление будет еще более востребовано. 

Слайд 13 
Все инновации, связанные с обучением в области охраны труда, вводятся в учебный 

процесс в нашем Институте. В качестве базовых у нас используются активные методы 
обучения. Так применяя лицензионно-  обучающую программу «ОЛИМП-ОКС» для обучения 
руководителей предприятий, специалистов служб охраны труда, членов комитетов 
(комиссий), уполномоченных (доверенных) лиц и работников офисных учреждений, - 
используются различные программные оболочки по охране труда. 

Учебный материал распределен по модульным блокам, которые в свою очередь 
включают учебные элементы. 

Слайд 14 



Программа «ОЛИМП-ОКС» позволяет нам осуществлять принцип индивидуального 
подхода к обучению на основе личностных потребностей, когда сам обучающийся может 
скорректировать, какому блоку больше уделить внимания. Программа дает возможность 
организовать обучение по индивидуальному графику и повысить его эффективность (одни 
слушатели уделяют больше времени правовым вопросам, другие - управлению охраной труда, 
третьи - расследованию несчастных случаев на производстве и т.д.). 

Слайд 15 
С сентября 2012 года будет узаконена проверка знаний по курсу обучения ОТ с 

обязательным применением компьютерного тестирования с использованием единого 
программного комплекса. 

В нашем Институте подобная форма проверки знаний практикуется уже третий год - с 
2010 года. 

Слайд 16 
Для осуществления качественного образовательного процесса мы постоянно развиваем 

материально-техническую базу, используя в организации учебного процесса необходимые 
технические средства обучения: 23 ноутбука, 105 персональных компьютеров, 21 принтер, 
макеты оборудования котельных в разрезе, действующее лифтовое оборудование, тренажер 
для подготовки машинистов грузоподъемных кранов, 3 компьютеризированных робота- 
тренажера для отработки практических навыков оказания первой помощи пострадавшим, 
проектор и т.д. 

Слайд 17 
Мы практикуем разделение курса обучения на отдельные учебные модули. Один из 

модулей - «Обучение первой помощи пострадавшим на производстве». А закрепляют теорию, 
отрабатывают практические навыки и повышают квалификацию наши слушатели на 
роботе-тренажере «Гоша». 

Слайд 18 
Оснащение самым современным оборудованием - способствует не только качеству 

образовательного процесса, но и его мобильности, Если на предприятии оборудованы 
учебные классы, мы проводим занятия по месту работы слушателей, при этом, нисколько не 
теряя в качестве. 

Сейчас в Институте ведется работа по внедрению в образовательный процесс 
современного дистанционного обучения. 

Слайд 19 
Измерительная лаборатория также оснащена самыми новейшими приборами: дозиметр 

лазерный, дозиметр-радиометр, измерительный индикационный блок «Октава» с антеннами, 
весы электронные с точностью измерения до 4-го знака после ноля и другими. 

Слайд 20 
Руководство Института и специалисты кафедры ОТиАРМ систематически повышают 

квалификацию на профессиональных курсах, участвуя в региональных и общероссийских 
конференциях и съездах на тему охраны труда. 



Слайд 21 
Компетентность преподавательского состава Институт поддерживает, выписывая все 

необходимые специализированные подписные издания по охране труда и промышленной 
безопасности, учебники, справочную литературу и методические пособия. 

Слайд 22 
Мы практикуем совместное с администрацией Балаковского муниципального 

образования проведение семинаров и «круглых столов» по охране труда, с привлечением 
регионального отделения Фонда Социального страхования, территориального отдела 
Роспотребнадзора в Балаковском районе и Государственной инспекцией труда на территории 
Балаковского района. 

Слайд 23 
В работе семинаров, организованных Институтом, всегда участвуют фирмы, реализующие 

средства индивидуальной защиты. Они представляют выставки новинок спецодежды, 
спецобуви и других СИЗ. Знакомство участников семинаров со средствами защиты от вредных 
воздействий глаз, слуха, дыхательных путей проходит с практическим применением этих 
средств. 

Слайд 24 
В проводимых нами семинарах принимают участие будущие работодатели и работники - 

дети. Из рисунков на тему охраны труда воспитанников детских домов нашего города, 
учащихся Детской художественной школы и Детской школы искусств оформляется выставка. 
Для ребят это завершается вручением грамот и подарков от Института. А для взрослых - 
актуальная тема через призму детского восприятия и в детском исполнении - воспринимается 
через сердце - более доходчиво. 

Слайд 25 
Свое краткое выступление из опыта работы Балаковского института профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации по обучению вопросам ОТ хочу завершить 
следующей мыслью: 

Повышение роли охраны труда невозможно без пересмотра отношения к вопросам 
образования в сфере ОТ. 

Слайд 26 
Внедряя международные стандарты и современные мировые технологии, российский 

бизнес должен говорить с зарубежными партнерами на одном языке. Для этого, кроме всего 
прочего, необходимо соблюдать международные стандарты по безопасности труда. А этому 
надо учить! 

Слайд 27 
И мы готовы обучать! И именно образовательные учреждения, обучающие ОТ, - являются 

проводниками государственной политики в сфере охраны труда. Но возложив на 
работодателя обязанность по обеспечению требований охраны труда, государство не взяло на 
себя обязанность по организации оказания услуг в сфере обучения по вопросам охраны труда. 



А работодатели по ряду причин не всегда готовы за счет собственных средств направлять 
на обучение необходимое количество работников. Средства Фонда социального страхования 
работодатель тратит на приобретение средств индивидуальной защиты, на аттестацию 
рабочих мест, на проведение периодических медицинских осмотров и т.д. 

Слайд 28 
Положительным переменам в обучении вопросам ОТ в учреждениях дополнительного 

профессионального образования, а следовательно и в повышении уровня культуры труда на 
наших предприятиях и в организациях будут способствовать: 

- четко прописанные профессиональные стандарты специалиста по ОТ 
- более активная взаимосвязь учреждений ДПО в сфере охраны труда и 

контрольно-надзорных органов, заинтересованных в эффективной реализации знаний 
- а также средства в порядке софинансирования от государства на поддержку 

работодателей для обучения работников вопросам ОТ. 
Слайд 29  

Спасибо за внимание! 


