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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Цели реализации программы 

формирование у слушателей профессиональных компетенций, необходимых для нового 

вида профессиональной деятельности в области техносферной безопасности в организациях 

различных форм собственности с присвоением квалификации «Специалист в области охраны 

труда». 

формирование профессиональных компетенций в области профессиональной 

деятельности: организация и обеспечение безопасности на рабочем месте с учетом 

требований охраны труда и промышленной безопасности, экспертиза безопасности, 

устойчивости и экологичности технологий, технических объектов и проектов. 

 

 

1.2. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие умения и 

навыки: 

1.3.1. Применять нормы трудового права и трудового законодательства РФ:  

 Применять государственные нормативные требования охраны труда при разработке 

локальных нормативных актов.  

 Применять нормативные правовые акты, содержащие государственные нормативные 

требования охраны труда, межгосударственные, национальные и международные стандарты 

в сфере безопасности и охраны труда в части выделения необходимых требований, 

процедур, регламентов, рекомендаций для адаптации и внедрения в локальную нормативную 

документацию.  

 Анализировать и применять законодательные нормы.  

 Составлять нормативно-техническую документацию к состоянию и содержанию, 

организации работ по расширению, реконструкции и оснащению зданий, сооружений, 

помещений. 

 

1.3.2. Организовывать обучение по охране труда и безопасности выполнения работ:  

 Разрабатывать (подбирать) программы обучения по вопросам охраны труда, 

методические и контрольно-измерительные материалы.  



 

 Проводить вводный инструктаж по охране труда.  

 Консультировать по вопросам разработки программ инструктажей, стажировок, 

обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда.  

 Оценивать эффективность обучения работников по вопросам охраны труда.  

 Конкретизировать требования к знаниям и умениям, уровню подготовки специалистов 

службы охраны труда.  

 Обосновывать позицию по вопросам функционирования системы управления охраной 

труда и контроля соблюдения требований охраны труда.  

 Формировать отчетные документы о проведении обучения, инструктажей по охране 

труда, пожарной безопасности, стажировок и проверки знаний требований охраны труда. 

 

1.3.3. Обеспечивать снижение уровня профессиональных рисков с учетом условий труда 

  Применять методы идентификации опасностей и оценки профессиональных рисков. 

  Координировать проведение специальной оценки условий труда, анализировать 

результаты оценки условий труда на рабочих местах.  

 Оформлять необходимую документацию для заключения договора с медицинскими 

учреждениями на проведение медосмотров и медицинских освидетельствований.  

 Оформлять документы, связанные с обеспечением работников средствами 

индивидуальной защиты.  

 Формировать требования к средствам индивидуальной защиты и средствам 

коллективной защиты с учетом условий труда на рабочих местах, оценивать их 

характеристики, а также соответствие нормативным требованиям. 

 

1.3.4. Обеспечивать финансирование мероприятий по охране труда и функционирование 

системы управления охраны труда в организации  

 Планировать мероприятия по контролю за соблюдением требований охраны труда.  

 Применять методы осуществления контроля (наблюдение, анализ документов, опрос) и 

разрабатывать необходимый для этого инструментарий.  

 Документально оформлять результаты контрольных мероприятий, предписания лицам, 

допустившим нарушения требований охраны труда. 

  Взаимодействовать с комитетом (комиссией) по охране труда, уполномоченным по 

охране труда с целью повышения эффективности мероприятий по контролю за состоянием 

условий и охраны труда.  

 Проводить расчеты необходимого финансового обеспечения для реализации 

мероприятий по охране труда.  

 Проектировать структуру управления охраной труда, структуру службы охраны труда, 

обосновывать ее численность.  

 Описывать полномочия, ответственность и обязанности в сфере охраны труда для 

руководителей и специалистов.  Оказывать психологическую помощь пострадавшим.  

 Подготовка организационно-распорядительных документов 

 

1.3.5. Обеспечивать контроль за состоянием условий труда на рабочих местах  

 Идентифицировать опасные и вредные производственные факторы, потенциально 

воздействующие на работников в процессе трудовой деятельности, производить оценку 

риска их воздействия.  

 Оформлять необходимую документацию при проведении оценки условий труда, в том 

числе декларацию соответствия условий труда государственным нормативным требованиям 

охраны труда.  

  Разрабатывать программу производственного контроля. 

  Применять методы сбора информации об обстоятельствах несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, о состоянии условий труда и 



 

обеспеченности работников средствами индивидуальной защиты, другой информации, 

необходимой для расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний.  

 Оформлять документы, связанные с обеспечением работников средствами 

индивидуальной защиты. 

  Выявлять и анализировать причины несчастных случаев на 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.  

 Взаимодействовать с комитетом (комиссией) по охране труда, уполномоченным по 

охране труда с целью повышения эффективности мероприятий по контролю за состоянием 

условий и охраны труда. 

 

 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Учебный план 

№ 

п/п 

 Наименование дисциплин 

Форма 

контроля 

Всего 

часов 

В т.ч. 

Контактная 

работа 

Самостоятельная 

работа 

1 Производственная 

безопасность зачет 20 8 12 
2 Экологическая 

безопасность зачет 20 12 8 
3 Пожарная безопасность 

зданий и сооружений, 

технологических процессов зачет 20 8 12 
4 Организация гражданской 

обороны и защиты в 

чрезвычайных (кризисных) 

ситуациях зачет 14 8 6 
5 Оказание первой помощи 

пострадавшим при 

несчастных случаях зачет 20 8 12 
6 Производственная 

санитария и гигиена труда зачет 20 8 12 
7 Система управления 

охраной труда в 

организации экзамен 20 20 0 
8 Специальная оценка 

условий труда зачет 20 8 12 
9 Расследование и учет 

несчастных случаев и 

профессиональных 

заболеваний на 

производстве экзамен 20 8 12 
10 Организация обучения, 

проверки знаний и зачет 20 12 8 



 

аттестация работников 

11 Надзор и контроль в сфере 

безопасности. 

Юридическая 

ответственность за 

нарушения зачет 10 8 2 
12 Делопроизводство 

специалиста по охране 

труда зачет 20 12 8 
13 Стажировка зачет 16   16 
14 Итоговая аттестация, в т.ч:          
15 подготовка к экзамену   8 0 8 
16 междисциплинарный 

экзамен экзамен 8 8 0 
  Итого часов:   256 128 128 

 

 

 

2.2. Календарный учебный график 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин 

Общая 

трудое

мкост

ь,  

час 

Недели 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Производствен

ная 

безопасность 20 

УП        

2 Экологическая 

безопасность 20 

УП        

3 Пожарная 

безопасность 

зданий и 

сооружений, 

технологически

х процессов 20 

 УП       

4 Организация 

гражданской 

обороны и 

защиты в 

чрезвычайных 

(кризисных) 

ситуациях 14 

 УП УП      

5 Оказание 

первой помощи 

пострадавшим 

при несчастных 

случаях 20 

  УП      

6 Производствен

ная санитария и 

гигиена труда 20 

  УП УП     



 

7 Система 

управления 

охраной труда в 

организации 20 

   УП     

8 Специальная 

оценка условий 

труда 20 

    УП    

9 Расследование 

и учет 

несчастных 

случаев и 

профессиональ

ных 

заболеваний на 

производстве 20 

    УП    

10 Организация 

обучения, 

проверки 

знаний и 

аттестация 

работников 20 

     УП   

11 Надзор и 

контроль в 

сфере 

безопасности. 

Юридическая 

ответственност

ь за нарушения 10 

     УП   

12 Делопроизводс

тво 

специалиста по 

охране труда 20 

     УП УП  

13 Стажировка 16       УП  

14 Итоговая 

аттестация, в 

т.ч:    

        

15 подготовка к 

экзамену 8 

      УП  

16 междисциплина

рный экзамен 8 

       ИА 

 Итого 256         

Условные обозначения: 

УП – учебный процесс (контактная и самостоятельная работа слушателей, стажировка) 

ИА – итоговая аттестация 

 

 


