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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ
1.1.
Целью

Цель реализации программы

дополнительной

профессиональной

программы

повышения

квалификации «Охрана труда и промышленная безопасность» является создание у
слушателей современного и целостного представления об охране труда и
промышленной безопасности в соответствии с требованиями законодательства
Российской

Федерации,

формирование

компетенций

необходимых

для

профессиональной деятельности и умений применять полученные знания на
практике,

повышение

профессионального

уровня

в

рамках

имеющейся

квалификации.
Характеристика профессиональной деятельности слушателей,

1.2.

освоивших программу повышения квалификации
Область
программу

профессиональной

повышения

безопасность»

деятельности

квалификации

профсоюзные

«Охрана

организации

слушателей,
труда

любого

и

освоивших

промышленная

уровня

(первичные,

территориальные), их выборные органы (профсоюзные комитеты, советы,
исполнительные комитеты, президиумы территориальных организаций), аппараты
территориальных

организаций

и

предприятия,

на

которых

действуют

профсоюзные организации.
Объектами профессиональной деятельности слушателей, освоивших
программу

повышения

квалификации

«Охрана

труда

и

промышленная

безопасность» являются условия труда работников, мероприятия по охране и
обеспечению безопасности труда.
Виды

профессиональной

деятельности,

выполнение

которых

предполагается после освоения программы повышения квалификации «Охрана
труда и промышленная безопасность»:


организационно-управленческая;



информационно-аналитическая;



социально-психологическая.
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Слушатели, освоившие программу повышения квалификации «Охрана труда
и промышленная безопасность» в соответствии с видами профессиональной
деятельности, на которые ориентирована программа, готовы решать следующие
профессиональные задачи:
организационно-управленческая деятельность:
 участие в разработке и реализации стратегии организации профсоюза по
вопросам улучшения условий и охраны труда работников;
 разработка и реализация комплекса мероприятий по охране труда;
 координация

работы

активистов

профсоюзной

организации,

для

осуществления работы по охране труда;
информационно-аналитическая деятельность:
 сбор, обработка и анализ информации об условиях труда в организации,
уровня безопасности и мерах по охране труда;
 создание и ведение баз данных по вопросам охраны труда;
 подготовка отчетов по вопросам охраны труда

социально-психологическая деятельность:
 осуществление

работы

с

работниками

предприятия,

как

членами

профсоюза, так и не являющимися членами профсоюза по вопросам охраны
труда;
 управление конфликтами и стрессами, возникающими из-за нарушения
правил безопасности.
1.3.

Требования к результатам освоения программы повышения
квалификации

В результате освоения программы повышения квалификации слушатели:
а) должны знать:
 законы и иные государственные нормативные требования в сфере охраны
труда и промышленной безопасности;
 порядок оценки уровня профессиональных рисков;
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 основные методы снижения воздействия вредных производственных
факторов на организм человека;
 порядок работы по проведению специальной оценки условий труда на
предприятии;
 порядок проведения расследования несчастных случаев;
б) должны уметь:
 анализировать

и

оценивать

опасные

и

вредные

факторы

производственного процесса и оборудования;
 разрабатывать планы мероприятий по улучшению условий труда,
профилактике и предупреждению производственного травматизма и
профессиональных заболеваний;
 организовать

работу

профсоюзных

технических

инспекций

и

уполномоченных по охране труда.
в) должны владеть:
 методами контроля соблюдения законодательства Российской Федерации
об охране труда и промышленной безопасности;
 современными информационными технологиями в целях распространения
и сбора информации по вопросам охраны труда и промышленной
безопасности;
 методами предотвращения конфликтных ситуаций и разрешения споров.
У

слушателей

должны

быть

сформированы

профессиональные

компетенции:
- способность ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в
области обеспечения безопасности труда;
- способность

анализировать

механизмы

воздействия

опасностей

на

человека, определять характер взаимодействия организма человека с
опасностями среды обитания, с учетом специфики действия вредных
факторов;
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- способность организовать работу по проведению мероприятий по охране
труда и осуществлять контроль соблюдения безопасности условий труда.

1.3.

Требования к уровню подготовки поступающего на обучение,
необходимые для освоения программы

К освоению программы допускаются лица, имеющие высшее, либо среднее
профессиональное образование.

Наличие указанного образования должно

подтверждаться документом государственного образца.

1.4.
Нормативная

Трудоемкость обучения

трудоемкость

дополнительной

профессиональной

образовательной программы повышения квалификации составляет 72 часа.

1.5.
Форма обучения – очная.

Форма обучения
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
2.1. Учебный план
Категория слушателей: профсоюзные кадры и актив
Срок обучения: 72 часа
Форма обучения: очная
№
п/п

Наименование разделов и тем

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Всего
часов

Лекции

Практические,
лабораторные
занятия

2

3

4

5

Основы охраны труда в Российской Федерации
Промышленная безопасность
Основы
управления
охраной
труда
и
промышленной безопасностью в организации
Специальные вопросы обеспечения охраны труда
и промышленной безопасности
Социальная защита пострадавших на производстве
Работа профсоюзов по охране труда и
профсоюзный контроль соблюдения безопасных
условий труда
Социально-психологическая подготовка

8
8
12

6
8
7

2
5

14

9

5

12
10

8
4

4
6

8

4

4

72

45

27

Итого:
Итоговая аттестация

В том числе

Зачет

2.2. Учебный график
освоения программы повышения квалификации
Девять учебных дней по восемь часов. Итоговая аттестация в форме зачета.
2.3. Учебно-тематический план
№
п/п

Наименование разделов и тем

1
1.
1.1.
1.2.
1.3.

1.4.

Всего
часов

Лекции

В том числе
Практические,
лабораторные
занятия

2

3

4

5

Основы охраны труда в Российской Федерации
Правовые основы охраны труда в Российской
Федерации
Основные санитарно-гигиенические требования к
устройству и содержанию предприятия
Обязанности и ответственность работников по
соблюдению требований охраны труда и трудового
распорядка
Государственный надзор и контроль в области
охраны труда

8
2

6
2

2

2

1

1

2

1

1

2

2

-
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2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

4.
4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
5.
5.1.

5.2.
5.3.

Промышленная безопасность
Безопасность
промышленных
оборудования
Технические регламенты

8
4

8
4

-

2

2

-

2

2

-

12

7

5

4

2

2

2

1

1

Специальная оценка условий труда. Порядок
проведения и роль профсоюзов
Финансирование мероприятий по охране труда

2

2

-

2

2

-

Повышение компетентности работников в вопросах
охраны труда, промышленной безопасности и
безопасности производственной деятельности
Специальные вопросы обеспечения охраны
труда и промышленной безопасности
Организация безопасных условий труда на рабочем
месте
с
учетом
отраслевой
специфики
производственной деятельности
Техническое обеспечение безопасности зданий и
сооружений, оборудования и инструментов,
технологических процессов
Основные
средства
коллективной
защиты
работников от воздействия опасных и вредных
производственных факторов
Обеспечение
безопасности
опасных
производственных объектов и работ с повышенной
опасностью
Электробезопасность, защита от пожаров и взрывов

2

-

2

14

9

5

2

1

1

2

2

-

2

1

1

2

2

-

2

1

1

Аварийные ситуации и обеспечение безопасности
работников
Мероприятия по обеспечению безопасных условий
труда и безопасности производства
Средства индивидуальной защиты

2

1

1

1

-

1

1

1

-

Социальная
защита
пострадавших
на
производстве
Обязательное
социальное
страхование
от
несчастных
случаев
на
производстве
и
профессиональных заболеваний
Расследование и учет несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний
Правовые основы возмещения причиненного вреда
работнику

12

8

4

2

2

-

2

2

-

4

2

2

процессов

и

Государственная и национальная политика в
области техносферной безопасности
Основы
управления
охраной
труда
и
промышленной безопасностью в организации
Система
управления
охраной
труда
и
промышленной безопасностью на предприятии
Аудит системы управления охраной труда
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5.4.
6.

6.1.
6.2.

6.3.

Оказание первой помощи пострадавшим на
производстве
Работа профсоюзов по охране труда и
профсоюзный контроль соблюдения безопасных
условий труда
Комиссии (комитеты) по охране труда в
организации: порядок их создания, опыт работы
Профсоюзные технические инспекции труда.
Порядок проведения проверок безопасности
условий труда работников
Порядок и правила оформления документов

4

2

2

10

4

6

2

1

1

2

2

-

2

1

1

6.4.

Выездное занятие. Практика работы Технической
инспекции труда (ФНПР или МФП)

4

-

4

7.

Социально-психологическая подготовка

8

4

4

7.1.

Практическая психология. Основы делового
общения. Работа с возражениями собеседника

4

2

2

7.2.

Конфликты и их разрешение

4

2

2

72

45

27

Итого:
Итоговая аттестация

Зачет

Содержание программы
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
3.1. Материально-технические условия реализации программы
Наименование
Вид занятия
Наименование оборудования,
специализированных
программного обеспечения
аудиторий, кабинетов
1
2
3
Учебная
аудитория Лекции,
практические Компьютер,
мультимедийный
«Малый актовый зал»
занятия
проектор,
экран,
доска,
флипчарт, телевизор
Аудитория 202
Лекции,
практические Компьютер,
мультимедийный
занятия, деловые игры
проектор,
экран,
доска,
флипчарт, телевизор
Компьютерный класс
Практические занятия
Компьютеры и программное
обеспечение
Специализированная
Практические занятия
Специальное
лабораторное
лаборатория
оборудование, стенды, манекен«Техносферная
тренажер
безопасность»

3.2. Учебно-методическое обеспечение программы
Печатные издания, учебные пособия, профильная литература, отраслевые и
другие нормативные документы, электронные ресурсы по каждой дисциплине.

3.3.

Оценка качества

Для определения полноты формирования и развития компетенций
слушателя итоговая аттестация по программе проводится в форме зачета.
Вопросы к зачету:
1.

Правовые основы охраны труда в Российской Федерации.

2.

Право работника на труд в условиях, отвечающих требованиям охраны труда.

3.

Гарантии права работников на труд в условиях, соответствующих требованиям

охраны труда.
4.

Обеспечение работников санитарно-бытовыми помещениями и устройствами,

лечебно-профилактическими средствами за счет средств работодателя.
5.

Обучение и профессиональная подготовка, повышение квалификации работников

по охране труда.
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6.

Несчастные случаи, подлежащие расследованию и учету.

7.

Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и

профессиональных заболеваниях.
8.

Категории работников, для которых существуют ограничения выполнения

тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда.
9.

Обязанности работодателя при несчастном случае.

10.

Комиссии по расследованию несчастных случаев: порядок формирования и

работы.
11.

Льготы и компенсации за работу в опасных и вредных условиях труда.

12.

Охрана труда женщин.

13.

Охрана труда молодежи.

14.

Охрана труда лиц с пониженной трудоспособностью.

15.

Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий труда.

16.

Управление охраной труда в организации.

17.

Средства индивидуальной и коллективной защиты работников и правила их

применения.
18.

Оказание первой помощи пострадавшим на производстве.

19.

Порядок проведения инструктажей по охране труда.

20.

Организация контроля состояния условий труда на рабочих местах.

21.

Порядок проведения специальной оценки условий труда.

22.

Правила и инструкции по охране труда: их содержание и порядок

утверждения.
23.

Обязанности работника в области охраны труда.

24.

Основные направления государственной политики в области охраны труда.

25.

Государственный надзор за безопасным ведением работ в промышленности.

26.

Плановые проверки: формы и порядок проведения.

27.

Комиссии (комитеты) по охране труда в организации: порядок создания и

работы.
28.

Профсоюзный контроль за соблюдением трудового законодательства и

иных нормативных правовых актов в области охраны труда.
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29.

Функции и задачи технической инспекции труда профсоюзов. Права и

обязанности технических инспекторов труда.
30.

Уполномоченные (доверенные лица) профсоюзов по охране труда, их

права и обязанности.
3.4.
1.

Рекомендуемая литература

Конституция Российской Федерации, принята всеобщим голосованием 12

декабря 1993г.
2.

Международный пакт от 16.12.1966 «Об экономических, социальных и

культурных правах», «Бюллетень Верховного Суда РФ», N 12, 1994.
3.

Конвенция МОТ № 81 «Об инспекции труда в промышленности и

торговле», принята в г. Женеве 11.07.1947 г.
4.

Конвенция МОТ №111 «Относительно дискриминации в области труда и
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