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ВВЕДЕНИЕ
Настоящая дополнительная профессиональная программа профессиональной
переподготовки руководящих работников и специалистов по курсу «Техносферная
безопасность. Охрана труда» (далее Программа) разработана на основании
профессионального стандарта «Специалист в области охраны труда», утвержденного
приказом Минтруда России от 04.08.2014 г. № 524 н. Основная цель профессиональной
деятельности специалиста в области охраны труда – профилактика несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний, снижение уровня воздействия
(устранение воздействия) на работников вредных и (или) опасных производственных
факторов, уровней профессиональных рисков.
Программа направлена на получение компетенций, необходимых для выполнения
нового вида профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации –
трудовых функций руководителей и специалистов, осуществляющих работы в области
охраны и безопасности труда, а также для руководителей службы охраны труда и
специалистов по охране труда, не имеющих высшего профильного образования (согласно
Приказу Минздравсоцразвития России от 17 мая 2012г. N 559н).
К освоению Программы допускаются лица, имеющие среднее профессиональное и
(или) высшее образование, а так же лица, получающие среднее профессиональное и (или)
высшее образование (ст. 76 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
Компетенции, как совокупность личностных и профессиональных качеств
человека, обеспечивающих его успешную деятельность в области безопасности и охраны
труда, основываются на комплексе знаний, умений, навыков, опыта.
В результате прохождения обучения слушатели приобретают знания об основных
положениях трудового законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов в сфере охраны труда, об организации службы охраны труда, контроля за
состоянием условий и охраны труда на рабочих местах в рамках системы управления
охраной труда и профессиональными рисками, а также знания по организации и
проведению специальной оценки условий труда, по вопросам обеспечения требований
охраны и безопасности труда на работах повышенной опасности, об основах психологии с
целью мотивации персонала на безопасный труд. Программа предусматривает обучение
практическим навыкам разработки локальной документации, необходимой в рамках
системы управления охраной труда организации, навыкам идентификации и оценки
профессиональных рисков, организации контроля за соблюдением требований
нормативных правовых актов по охране труда в организациях, навыкам расследования,
учета несчастных случаев на производстве и оформления материалов расследования.
Срок обучения в общем объеме Программы – 256 ак./часов.
Лицам, успешно освоившим дополнительную профессиональную программу
профессиональной переподготовки и прошедшим итоговую аттестацию, выдается диплом
о профессиональной переподготовке установленного образца, что дает его обладателю
право (соответствие квалификации) на ведение профессиональной деятельности в области
охраны труда.
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ЦЕЛЬ. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
1. Характеристика профессиональной деятельности выпускника
Основная цель профессиональной деятельности специалиста в области охраны
труда – профилактика несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний, снижение уровня воздействия (устранение воздействия) на работников
вредных и (или) опасных производственных факторов, уровней профессиональных
рисков.
Выпускник готовится к следующим видам деятельности: деятельность по
планированию, организации, контролю и совершенствованию управления охраной труда.
Уровень квалификации: 6, 7 в соответствии с профессиональным стандартом
«Специалист в области охраны труда», утвержденного приказом Минтруда России от
04.08.2014 г. № 524 н.
2. Планируемые результаты обучения
В результате освоения Программы выпускник должен владеть ведением (сможет
вести) профессиональную деятельность в области охраны труда, должен обладать
профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности.
Код
А
A/01.6

Наименование видов деятельности (трудовой функции) и
профессиональных компетенций (ПК)
Внедрение и обеспечение функционирования системы управления охраной труда
Нормативное обеспечение системы управления охраной труда
ПК А1.1
Знать нормативную правовую базу охраны

ПК А1.2

ПК А1.3

A/02.6

Обеспечение подготовки работников в области охраны труда
ПК А2.1
Проводить инструктажи по охране труда; подбирать (разрабатывать)

ПК А2.2

A/03.6

труда, основы
законодательства о техническом регулировании, промышленной и
пожарной безопасности; национальные межгосударственные и
зарубежные стандарты, регламентирующие систему управления
охраной труда
Уметь применять государственные нормативные требования охраны
труда при разработке локальных нормативных актов; анализировать
изменения законодательства в сфере охраны труда; пользоваться
справочными информационными базами данных по охране труда
Знать виды локальных нормативных актов в сфере охраны труда,
порядок разработки, согласования, утверждения и хранения
локальной документации
программы обучения по охране труда; контролировать проведение
обучения работников по охране труда
Знать нормативные требования по вопросам обучения по охране
труда

Сбор, обработка и передача информации по вопросам условий и охраны труда
ПК А3.1

Знать порядок оформления документации по охране труда

ПК А3.2

Подготавливать материалы и документы по охране труда;
информировать работников по вопросам охраны труда
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A/04.6

Обеспечение снижения уровней профессиональных рисков с учетом условий труда
ПК А4.1
Знать классификацию вредных и опасных производственных

ПК А4.2

ПК А4.3

ПК А4.4

ПК А4.5

В
B/01.6

Мониторинг системы управления охраной труда
Обеспечение контроля за соблюдением требований охраны труда
ПК В1.1
Контроль за соблюдением в структурных подразделениях

ПК В1.2

ПК В1.3

ПК В1.4
B/02.6

требований нормативных правовых актов и локальных нормативных
актов по охране труда
Документально оформлять результаты контрольных мероприятий,
предписания лицам, допустившим нарушения требований охраны
труда, анализировать причины несоблюдения требований охраны
труда
Знать систему государственного надзора и контроля за
соблюдением требований охраны труда, ответственность за
нарушение требований охраны труда
Знать вопросы осуществления общественного контроля за
состоянием условий и охраны труда

Обеспечение контроля за состоянием условий труда на рабочих местах
ПК В2.1

ПК В2.2

ПК В2.3
B/03.6

факторов, методы и порядок оценки опасностей и
профессиональных рисков работников
Знать порядок проведения предварительных при поступлении на
работу и периодических медицинских осмотров работников,
внеплановых медосмотров, иных медицинских осмотров и
освидетельствований
Знать виды и размер (объем) компенсаций работникам за работу с
вредными и (или) опасными условиями труда, условия и порядок их
предоставления
Знать виды и классификацию средств коллективной и
индивидуальной защиты работников, требования к их применению,
правила обеспечения работников средствами индивидуальной
защиты
Анализировать результаты оценки условий труда на рабочих местах,
разрабатывать планы, программы и мероприятия по улучшению
условий и охраны труда

Знать производственные факторы рабочей среды, основные вопросы
гигиенической оценки и классификации условий труда, порядок
проведения специальной оценки условий труда
Знать основные процессы безопасного производства работ,
безопасной эксплуатации сооружений и оборудования, требования
безопасности к применяемому в процессе производства сырья и
материалов
Знать порядок оформления документации при проведении оценки
условий труда, рассмотрении результатов

Обеспечение расследования и учета несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
ПК В3.1
Уметь выявлять и анализировать причины несчастных случаев на

ПК В3.2

производстве и профессиональных заболеваний и обосновывать
необходимые мероприятия (меры) по предотвращению аналогичных
происшествий
Оформлять материалы и заполнять формы документов при
расследовании несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
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ПК В3.3
ПК В3.4

ПК В3.5

С
C/01.7

Планирование, разработка и совершенствование системы управления охраной
труда
Определение целей и задач (политики), процессов управления охраной труда и
оценка эффективности системы управления охраной труда
ПК С1.1
Знать лучшие отечественные и зарубежные практики в области
ПК С1.2

ПК С1.3
C/02.7

Организовывать работу комиссии по расследованию несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний
Формировать перечень документов, необходимых для
расследования и учета несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
Знать виды несчастных случаев на производстве и профзаболеваний,
порядок расследования несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний

управления охраной труда
Знать о ключевых целях и задачах в области охраны труда,
показателях эффективности мероприятий по улучшению условий
труда, снижению профессиональных рисков
Знать методы проверки (аудита) функционирования системы
управления охраной труда

Распределение полномочий, ответственности, обязанностей по вопросам охраны
труда и обоснование ресурсного обеспечения
ПК С2.1
Уметь проектировать структуру службы охраны труда,

ПК С2.2
ПК С2.3

обосновывать ее численность, описывать полномочия,
ответственность и обязанности в сфере охраны труда для
руководителей и специалистов
Знать методы мотивации и стимулирования работников к
безопасному труду
Знать основы финансового планирования мероприятий по охране
труда, механизм финансирования предупредительных мер по
сокращению производственного травматизма и профзаболеваний на
производстве

Выпускник должен обладать общими компетенциями (ОК):
ОК 1. Владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию. Осуществлять текущий и итоговый контроль,
оценку и коррекцию собственной деятельности. Нести ответственность за
результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.

6

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ
РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ ПО КУРСУ
«ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА ТРУДА»

Цель: формирование у слушателей профессиональных компетенций, необходимых для
выполнения нового вида профессиональной деятельности в области охраны труда
Категория слушателей: руководящие работники и специалисты, имеющие среднее
профессиональное и (или) высшее образование, а так же лица, получающие среднее
профессиональное и (или) высшее образование
Срок обучения: 256 часов
Форма обучения: очно-заочная (с частичным отрывом от работы и применением
дистанционных образовательных технологий)
В том числе, час
№
п/п

Наименование разделов, тем

Общая
трудоем
кость,
час

Аудиторные
занятия
Всего,
ауд.час

1.
1.1.
1.2.

1.3.
1.4.
1.5.

2.
3.

4.
4.1.
4.2.

4.3.

4.4.
5.

6.

Лекции

Дистанционные Самостоя
занятия
тельная
работа

Круглы
й стол

Вебинар
семинар

Форма
аттестации

Практич
еск.заня
тия

Модуль № 1.
Охрана труда
Основы охраны труда в
Российской Федерации
Организация работ по охране
труда. Управление
профессиональными рисками в
организации
Обеспечение требований охраны
труда
Социальная защита
пострадавших на производстве
Итоговый контроль ДО

80

80

зачет

19

19

тестировани
е

28

28

тестировани
е

21

21

тестировани
е

10

10

тестировани
е

2

2

Модуль № 2.
Служба охраны труда в
организации
Модуль № 3.
Расследование и учет
несчастных случаев на
производстве. Оформление
материалов расследования
Модуль 4. Система
управления охраной труда
Организация системы
управления охраны труда
Методы мотивации и
стимулирования работников к
безопасному труду
Основы финансового
планирования мероприятий по
охране труда
Промежуточная аттестация
Выпускная аттестационная
работа (ВАР)

36

3

33

тестировани
е
зачет

36

3

33

Итоговая аттестация

8

8

256

40

Итого

зачет

32

32

29

3

зачет

24

24

22

2

опрос

4

4

4

опрос

3

3

3

опрос

1
64

зачет

1
64

7

Междисцип
линарный
экзамен

6

80

130

