
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки программы: 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями).  

2. Федеральный закон РФ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации». Принят 30 

ноября 2001 г. № 173-ФЗ, с изменениями и дополнениями.  

3. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 1 августа 2012 г. N 39н "Об утверждении 

Методики расчета скидок и надбавок к страховым тарифам на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний"  

4. Постановление Правительства РФ от 30 мая 2012 г. N 524 "Об утверждении Правил 

установления страхователям скидок и надбавок к страховым тарифам на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний"  

5. Постановление Правительства РФ от 1 декабря 2005 г. № 713 "Об утверждении 

Правил отнесения видов экономической деятельности к классу профессионального 

риска"  

6. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 25 декабря 2012 г. N 625н 

«Об утверждении классификации видов экономической деятельности по классам 

профессионального риска» 

7. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 17 декабря 2010 г. N 1122н "Об утверждении 

типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих 

средств и Стандарта безопасности труда "Обеспечение работников смывающими и 

(или) обезвреживающими средствами"  

8. Приказ Минздравсоцразвития от 1 июня 2009 г. N 290н «Об утверждении 

Межотраслевых Правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной 

обувью и другими средствами индивидуальной защиты» 

9. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 20.04.2006 № 297 «Об утверждении типовых 

норм бесплатной выдачи сертификации специальной сигнальной одежды повышенный 

видимости работникам всех отраслей экономики»  

10. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 16.07.2007 № 477 «Об утверждении типовых 

норм бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви 

и других средств индивидуальной защиты работникам, занятым на строительных, 

строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, а также выполняемых в особых температурных условиях 

или связанных с загрязнением»  

11. Технический Регламент Таможенного Союза ТР ТС 019/2011 О безопасности 

средств индивидуальной защиты  

12. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 01.10.2008 N 541н «Об утверждении Типовых 

норм бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви 

и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и 

должностей всех отраслей экономики, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных 

условиях или связанных с загрязнением». 

13. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 



14. Постановление Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. N 23 "О 

Правилах разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов". 

15. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 487-р 

"Об утверждении комплексного   плана   мероприятий   по   разработке   

профессиональных   стандартов,   их   независимой профессионально-общественной 

экспертизе и применению на 2014 - 2016 годы". 

16. Приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. N 148н "Об утверждении уровней 

квалификаций в целях разработки проектов профессиональных стандартов". 

17. Приказ Минтруда России от 29 апреля 2013 г. N 170н "Об утверждении 

методических рекомендаций по разработке профессионального стандарта". 

18. Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. N 292 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения". 

19. Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. N 464 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления   образовательной   деятельности   по   образовательным   

программам   среднего профессионального образования". 

20. Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. N 499 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам". 

21. Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2013 г. N 1367 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры". 

22. Приказ  Минобрнауки   России   от  12  сентября  2013   г.  N   1061   "Об   

утверждении   перечней специальностей и направлений подготовки высшего 

образования". 

Программа разработана на основе профессионального стандарта «Специалист в 

области охраны труда» утверждена приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 4 августа 2014 г. n 524н.  

 Программа разработана на основе ФГОС ВО  по направлению подготовки 

20.03.01 «Техносферная безопасность» утверждена приказом Министерства 

образования и науки РФ приказ от 21 марта 2016 г. n 246. 

 

1.2 Цель реализации программы 

Профилактика несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний, снижение уровня воздействия (устранение воздействия) на работников 

вредных и (или) опасных производственных факторов, уровней профессиональных 

рисков. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения программы  

В результате освоения программы слушатель должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: Компетенции 

Вид деятельности:  

организационно-управленческая деятельность: 



 готовностью использовать знания по организации охраны труда, охраны 

окружающей среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах экономики 

(ПК-9); 

 способностью использовать знание организационных основ безопасности 

различных производственных процессов в чрезвычайных ситуациях (ПК-10); 

 способностью организовывать, планировать и реализовывать работу 

исполнителей по решению практических задач обеспечения безопасности человека и 

окружающей среды (ПК-11); 

научно-исследовательская деятельность: 

 способностью ориентироваться в основных проблемах техносферной 

безопасности (ПК-19); 

В результате освоения программы слушатель должен: 

Знать и понимать теоретические основы охраны труда:  

 - обязанности работодателя по соблюдению требований законодательных и иных 

нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования 

охраны труда, устанавливающих правила, процедуры и критерии, направленные на 

сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности.  

- распределение функциональных обязанностей работодателя по обеспечению 

требований охраны труда среди работников руководителей и специалистов.  

Уметь: 

-правильно оценивать ситуацию; 

- организовать службу охраны труда организации и ее  функцию.  

- организовать систему многоступенчатого контроля.  

- организовать рассмотрение вопросов охраны труда руководителями.  

- проводить целевые и комплексные проверки.  

Владеть: 

-приемами и методами охраны труда, 

-приемами ориентирования в экстренной и чрезвычайной ситуации.  

-готовностью своевременно и целенаправленно оказывать помощь пострадавшим, в 

зависимости от вида и степени тяжести повреждения.   

 

1.4 Категория слушателей: специалисты с высшим и средним профессиональным 

образованием. 

1.5 Форма обучения: заочная с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

 

1.6 Срок обучения 21 день. 

 

Трудоемкость обучения  - 72 часа 

 

1.7. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы  - 

удостоверение о повышении квалификации. 

 

1.8. Структурное подразделение, реализующее программу: 

Центр дополнительного профессионального образования. 

 

 


