Обучение и проверка знаний работников в области
охраны труда по программе 36 часов
Обучение, повышение квалификации и проверка знаний работников по
вопросам охраны труда проводится, на основании ст.17 и 23 Закона РУз «Об охране
труда», ПКМ РУз №246 от 27.04.2017 года «О дальнейшем развитии рынка услуг в
области охраны труда» прилож. 3 и №1066 от 31 декабря 2018 года «О мерах по
совершенствованию деятельности Министерства занятости и трудовых отношений
Республики Узбекистан» прилож. 5.
Работодателем осуществляется:
 разрабатывает программы обучения, переподготовки и
повышения квалификации работников по вопросам охраны
труда;
 формирует
перечни
должностей,
подлежащих
направлению на повышение квалификации в области охраны
труда;
 проводит вводные инструктажи по охране труда всех вновь
поступающих на работу, работников, прибывших в
командировку и студентов, прибывших на учебу или практику;
 принимает участие в работе аттестационной комиссии и комиссии по проверке
знаний инженерно-технических работников, правил и норм охраны труда, инструкций
по технике безопасности.
Подлежат повышению квалификации по охране труда:
Повышение квалификации в объеме не менее 36 академических часов
проводится не реже одного раза в пять лет для руководителей и специалистов,
ответственных за обеспечение охраны труда.
Функции обеспечения охраны труда в подразделениях (лаборатории, цеха
(участки), отделения) возложены на:
Главного инженера, начальника производств, руководителя АХЧ, энергетика,
механиак, начальника и мастера подразделений, а также других уполномоченных
работодателем лиц (рег.№273 от 14.08.1996 г.).
Уполномоченный по охране труда профсоюзов проходят обучение, согласно
«Положения об уполномоченном по охране труда» (рег.№196 от 18.12.1995 г.)
Проведение учебных курсов повышения квалификации и переподготовки в
области охраны труда осуществляется с отрывом от работы или частичном отрывом
(дистанционно) на территории работодателей, где имеются необходимые условия.
Образовательные 36 часовые программы повышения квалификации и
переподготовки специалистов по охране труда:
Образовательные программы по охране труда утверждены Министерством
занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан по согласованию с
Министерством высшего и среднего специального образования Республики
Узбекистан, Советом Федерации профсоюзов и Государственным комитетом
Республики Узбекистан по промышленной безопасности.
Контроль образовательных программ повышение квалификации и
переподготовка специалистов по охране труда:
тестирование слушателей курса;
сдача экзамена на проверку знаний.
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