
Аннотация 
к рабочей программе дисциплины  

«Правовые основы безопасности труда» 
 
 
Общая трудоемкость дисциплины- 18 часов. 
 
Цель освоения дисциплины - формирование у слушателей   следующих компетенций: 
-Знание и умение использовать нормативные правовые документы в своей профессио-
нальной деятельности (ОК-10); 
 - Знание Трудового кодекса РФ и иных нормативных правовых актов, содержащие нормы 
трудового права (ПК-21);  
- Знание процедуры приема, увольнения, перевода на другую работу и перемещения пер-
сонала в соответствии с Трудовым кодексом РФ, владение навыками оформления сопро-
вождающей документации (ПК-23); 
- Знание нормативно-правовой базы безопасности и охраны труда (ПК-24);  
-Знание Кодекса об административных правонарушениях РФ, Уголовного кодекса РФ и 
иных федеральных законов в части определения ответственности за нарушения трудового 
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права (ПК-25); 
- Знание Гражданского кодекса РФ в части, относящейся к деятельности кадровой службы 
(ПК-26);  
- Знание содержания основных разделов Социального права, Миграционного права – ка-
сающихся социально-трудовой сферы, содержания основных документов Международно-
го трудового права (Конвенция МОТ и др.) (ПК- 27). 
 
В результате освоения дисциплины слушатель должен  
знать:  нормативную правовую базу в сфере охраны труда, трудовое законодательство 
Российской Федерации, законодательство Российской Федерации о техническом регули-
ровании, о промышленной, пожарной, транспортной, радиационной, конструкционной, 
химической, биологической безопасности, о санитарно-эпидемиологическом благополу-
чии населения; Национальные, межгосударственные и распространенные зарубежные 
стандарты, регламентирующие систему управления охраной труда; виды локальных нор-
мативных актов в сфере охраны труда; порядок разработки, согласования, утверждения и 
хранения локальной документации 
уметь: применять государственные нормативные требования охраны труда при разработ-
ке локальных нормативных актов; применять нормативные правовые акты и нормативно-
техническую документацию в части выделения в них требований, процедур, регламентов, 
рекомендаций для адаптации и внедрения в локальную нормативную документацию; ана-
лизировать и оценивать предложения и замечания к проектам локальных нормативных ак-
тов по охране труда; анализировать изменения законодательства в сфере охраны труда; 
пользоваться справочными информационными базами данных, содержащими документы 
и материалы по охране труда;  
владеть навыками: обеспечения наличия, хранения и доступа к нормативным правовым 
актам, содержащим государственные нормативные требования охраны труда в соответст-
вии со спецификой деятельности работодателя; разработки проектов локальных норма-
тивных актов, обеспечивающих создание и функционирование системы управления охра-
ной труда; подготовки предложений в разделы коллективного договора, соглашения по 
охране труда и трудовых договоров с работниками по вопросам охраны труда; взаимодей-
ствия с представительными органами работников по вопросам условий и охраны труда и 
согласование локальной документации по вопросам охраны труда; переработки локаль-
ных нормативных актов по вопросам охраны труда в случае вступления в силу новых или 
внесения изменений в действующие нормативные правовые акты, содержащие нормы 
трудового права. 
Итоговая аттестация по дисциплине- зачет. 


