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Цель и задачи реализации программы
Цель программы — формирование у слушателей компетенций, необходимых
для выполнения комплекса обязанностей, установленных законодательством РФ, по
обеспечению безопасности человека в процессе трудовой деятельности.
Задачи программы:
обосновать
актуальность
современной
проблемы
снижения
уровней
профессионального риска в процессе трудовой деятельности;
- раскрыть сущность системы РФ сохранения жизни и здоровья человека, включающей
комплекс
правовых,
социально-экономических,
организационно-технических,
санитарно-гигиенических, лечебно-профилактических, реабилитационных и иных
мероприятий, а также мероприятий по компенсации пострадавшим от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
- сформировать у слушателей умение оценки потенциальной опасности условий труда,
идентификации факторов профессионального риска с учетом специфики
профессиональной деятельности и показать универсальность критериев идентификации
при любых видах деятельности человека;
- изучить теоретические основы, принципы и систему современных методов и средств,
обеспечивающих снижение риска неблагоприятных воздействий на организм человека
вредных и опасных факторов в процессе труда;
- конкретизировать приемы выбора средств коллективной и индивидуальной защиты, с
помощью которых нормализуются условия труда, и методов профилактики
неблагоприятных воздействий факторов профессионального риска;
- привить навыки и умения разрабатывать систему управления охраной труда на
предприятии, актуализировать ее в связи с развитием нормативной правовой базы в
области безопасности труда и поддерживать ее функционирование.

Требования к результатам обучения
В результате освоения программы слушатель должен приобрести знания и
умения, необходимые для реализации профессиональных компетенций, требуемых для
выполнения комплекса обязанностей, установленных Российским законодательством,
по обеспечению безопасности человека в процессе трудовой деятельности.
Слушатель должен знать:
- приоритетные направления государственной политики Российской Федерации в
области охраны труда;
- влияние трудовой деятельности и производственной среды на человека;
- структуру системы государственного управления охраной труда;
- теоретическую основу, принципы и систему управления профессиональными рисками;
- оценку профессиональных рисков на конкретных производствах;
- технические и организационные принципы оздоровления труда;
- принципы социальной защиты работающих.
Слушатель должен уметь:
- разрабатывать и актуализировать локальные нормативные документы в области
охраны труда предприятия(организации);
- анализировать приказы, законы и иные нормативные правовые акты;
- применять принципы сбора коллективной и индивидуальной защиты в соответствии с
существующими нормативными правовыми актами;
- разрабатывать системы управления охраной труд;
- организовывать функционирования системы управления охраной труда;
- руководить службой охраны труда на предприятии (в организации).
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Компетенции обучающегося,
совершенствуемые в результате освоения программы
- компетентность в области представления о сущности понятия «социальнодопустимый риск» и о фактическом уровне риска, характерного для различных видов
деятельности;
- компетентность в сфере обязанностей участников трудового процесса (работодатель и
работник), установленных Российским законодательством, по обеспечению
безопасного выполнения работ, а также системе государственного управления
безопасностью труда;
- компетентность в знании основных нормативно-правовых актов, содержащих
требования в области охраны труда;
- компетентность в знании государственных требований по сохранению жизни и
здоровья человека;
- компетентность в овладение практическими навыками в области идентификации
факторов профессионального риска, сопровождающих конкретный трудовой процесс и
другие виды деятельности человека, оценки потенциальной опасности их воздействия и
выявления причин их проявления;
- компетентность в теории и практике основных принципов, методах и средствах
обеспечения безопасности человека в процессе трудовой деятельности;
- компетентность в выборе комплекса защитных мероприятий (в том числе средств
коллективной и индивидуальной защиты) и способов профилактики при сочетанном
воздействии комплекса факторов профессионального риска;
- компетентность в принципах социальной защиты лиц, пострадавших на производстве
и получивших травмы и (или) профессиональные заболевания.

Квалификационные характеристики (требования к квалификации)
В соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России от 17.05.2012 № 559н
«"Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики
должностей руководителей и специалистов, осуществляющих работы в области охраны
труда"», к должности «Специалист по охране труда» предъявляются следующие
требования: высшее профессиональное образование по направлению подготовки
"Техносферная безопасность" или соответствующим ему направлениям подготовки
(специальностям) по обеспечению безопасности производственной деятельности либо
высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное
образование (профессиональная переподготовка) в области охраны труда. Требования к
стажу работы:
- руководитель отдела охраны труда: стаж работы в области охраны труда не
менее 5 лет.
Специалист по охране труда I категории: стаж работы в должности специалиста
по охране труда II категории не менее 2 лет.
Специалист по охране труда II категории: стаж работы в должности специалиста
по охране труда не менее 1 года.
Специалист по охране труда: стаж работы в области охраны труда не менее 3 лет.

Учебный план
Категория слушателей: специалисты по охране труда и промышленной
безопасности
Срок обучения: 256 часов
Форма обучения: электронное обучение без отрыва от производства
Режим занятий: 7 недель (не более 40 часов в неделю)
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Наименование
разделов

Всего
часов

Количество часов по видам занятий
Самостоятельная
работа

Семинары,
практические
занятия, деловые
игры

Промышленная безопасность опасных
производственных объектов

26

26

Самопроверка

1

1

Безопасность производственных
процессов и оборудования

30

30

Самопроверка

1

1

Специальные вопросы обеспечения
требований безопасности в организации

24

24

Самопроверка

1

1

Тепловые энергоустановки

40

40

Самопроверка

1

1

Факторы профессионального риска

36

36

Самопроверка

1

1

Чрезвычайные ситуации, характерные
для РФ

20

20

Самопроверка

1

1

Несчастные случаи на производстве.
Принципы оказания первой помощи
пострадавшим на производстве.
Социальная защита работников

38

38

Самопроверка

1

1

Основы охраны труда. Структура
управления охраной труда при
функционировании СУОТ

30

30

Самопроверка

1

1

Итоговая аттестация

4

Тестовый экзамен

Итого

256

Календарный учебный график
Наименование предмета,
дисциплины
Промышленная безопасность
4

Первая Вторая Третья Четвертая
неделя неделя неделя
неделя

26

Пятая
неделя

Шестая Седьмая
неделя
неделя

Всего
часов
26

опасных производственных
объектов
Самопроверка

1

Безопасность
производственных процессов
и оборудования

13

1
17

30

Самопроверка

1

1

Специальные вопросы
обеспечения требований
безопасности в организации

22

2

24

Самопроверка

1

1

Тепловые энергоустановки

37

3

40

Самопроверка

1

1

Факторы профессионального
риска

36

36

Самопроверка

1

1

Чрезвычайные ситуации,
характерные для РФ

20

20

Самопроверка

1

1

Несчастные случаи на
производстве. Принципы
оказания первой помощи
пострадавшим на
производстве. Социальная
защита работников

18

20

38

Самопроверка

1

1

Основы охраны труда.
Структура управления
охраной труда при
функционировании СУОТ

19

11

30

Самопроверка

1

1

Итоговая аттестация

4

4

ИТОГО:

256
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