
Региональный центр Сибирского федерального округа по развитию 
преподавания безопасности жизнедеятельности на базе Новосибирского 

педагогического университета 

(приказ МО РФ и МЧС России №1435/260 от 16.05.2000г) 
1) проводит обучение, проверку знаний по охране труда и выдачу удостоверений 
государственного образца (разрешение №161 от 19.05. 2005г., выданное Управлением 
труда и занятости населения администрации Новосибирской области); 
2) проводит подготовку перечней и формирование комплекта нормативных правовых 
актов, содержащих требования охраны труда, в соответствии со спецификой 
деятельности организации; 
3) проводит обследование и анализ соответствия условий и охраны труда на рабочих 
местах требованиям охраны труда. Разработка мероприятий по обеспечению 
нормативных требований охраны труда; 
4) организует обучение работников оказанию первой помощи пострадавшим; 
5) организует проведение семинаров, конференций, выставок и иных мероприятий по 
охране труда; 
6) проведение аттестации рабочих мест по условиям труда. 
  
Программа обучения и проверки знаний по охране труда разработана 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, в 
соответствии с программой обучения по охране труда работников организаций, 
утвержденной Минтрудом России 17.05.04 г. 
Категория слушателей: 
1) руководители организаций, заместители руководителей организаций, в том числе 
курирующие вопросы охраны труда, заместители главных инженеров по охране труда, 
работодатели - физические лица, иные лица, занимающиеся предпринимательской 
деятельностью;   
2) руководители, специалисты, инженерно-технические работники, осуществляющие 
организацию, руководство и проведение работ на рабочих местах и в производственных 
подразделениях, а также контроль и технический надзор за проведением работ;  
3) специалисты служб охраны труда, работники, на которых работодателем возложены 
обязанности организации работы по охране труда;  
4) педагогические работники образовательных учреждений - руководители образовательных 
учреждений, преподаватели дисциплин "охрана труда", "безопасность жизнедеятельности", 
"безопасность технологических процессов и производств", а также организаторы и 
руководители производственной практики обучающихся.  
Срок обучения: 40 часов. 
Режим занятий: 5 дней по 8 часов в день (очно/заочно). 
Форма обучения: с отрывом от производства (возможен приезд преподавателей) или в 
дистанционном режиме (обучение платное). Все слушатели обеспечиваются нормативными 
материалами по охране труда. Заявки отправлять Петровой Анжелике Валентиновне по 
электронной почтеrc.sfo@mail.ru; тел/факсу (383)268-02-78 или по адресу: 6300126, 
Новосибирск, ул. Вилюйская, 30 (Региональный центр Сибирского федерального округа 
по развитию преподавания безопасности жизнедеятельности). 
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