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ОТ-1 Обучение по охране труда руководителей и специалистов организаций 40 ч. 

ОТ-2 

Повышение квалификации специалистов и руководителей служб охраны труда 

(руководители и специалисты служб охраны труда организаций, лица, 

ответственные за состояние охраны труда в организации, преподаватели курсов 

по охране труда и безопасности жизнедеятельности) 

72 ч. 

ОТ-3 

Охрана труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте 

технологического оборудования 
40 ч. 

ОТ-4 Обучение по охране труда работников рабочих профессий организаций 20 ч. 

ОТ-5 

Охрана труда при погрузочно-разгрузочных работах (обучение ответственного за 

безопасное производство погрузочно-разгрузочных работ) 
24 ч. 

ОТ-6 Обучение по охране труда водителя бензовоза 20 ч. 

ОТ-7 Охрана труда на автомобильном транспорте 52/72 ч. 

ОТ-7-1 Изменения в правилах по охране труда на автомобильном транспорте 8 ч. 

ОТ-8 Охрана труда для работников морского и речного транспорта 40 ч. 

ОТ-9 Охрана труда в строительстве 40 ч. 

ОТ-9-1 Изменения в правилах по охране труда в строительстве 8 ч. 

ОТ-9-2 Подготовка рабочих по охране труда строительного производства 20 ч. 

ОТ-10 

Правила охраны труда при работе с котельным оборудованием на дизельном 

топливе 
40 ч. 

ОТ-11 

Правила по охране труда при использовании отдельных видов химических 

веществ и материалов 
50 ч. 

ОТ-12 

Обучение по охране труда для руководителей предприятий и членов комиссий по 

проверке знаний 
40 ч. 

ОТ-13 Охрана труда для ответственного за проведение газоанализа воздушной среды 40 ч. 

ОТ-14 Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями 20 ч. 

ОТ-15 Охрана труда при эксплуатации промышленного транспорта (только для ИТР) 16 ч. 

ОТ-16 Охрана труда для работников лагеря с дневным пребыванием детей 16 ч. 

ОТ-17 Требования охраны труда в морских и речных портах 40 ч. 

ОТ-18 

Обучение по охране труда рабочих специальностей под воздействием опасных и 

вредных факторов 
40 ч. 

ОТ-19 Охрана труда на железнодорожном транспорте 40 ч. 

 

mailto:ecpk@fpbspb.ru
file://///192.168.100.254/ецпк%20крымский%20филиал/КОММЕРЧЕСКИЕ%20ПРЕДЛОЖЕНИЯ/www.krymgun.ru
https://etspk.bitrix24.ru/~QBBIq
https://etspk.bitrix24.ru/~6eCzr
https://etspk.bitrix24.ru/~xGTth
https://etspk.bitrix24.ru/~P3vdW
https://etspk.bitrix24.ru/~Gb6cw
https://etspk.bitrix24.ru/~AnSpR
https://etspk.bitrix24.ru/~Ugaes
https://etspk.bitrix24.ru/~r5xBo
https://etspk.bitrix24.ru/~v1YEt
https://etspk.bitrix24.ru/~j5ZD3
https://etspk.bitrix24.ru/~E6s52
https://etspk.bitrix24.ru/~rGlU2
https://etspk.bitrix24.ru/~wifIa
https://etspk.bitrix24.ru/~EVJMK
https://etspk.bitrix24.ru/~Vs7a5
https://etspk.bitrix24.ru/~5Ws6W
https://etspk.bitrix24.ru/~ckATd
https://etspk.bitrix24.ru/~oRezD
https://etspk.bitrix24.ru/~cJwO2

