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АннотАция

дополнитвльнАя оБРАзовАтвльнАя пРогРАммА
повь11пвн14'1 квАлиФикАции

(оБщив тРвБовАния тРудового 3АконодАтвльствА
в сФшР[ охРАнь1 тРудА>

{сль и задаяи реалпзации пРограммь|
1{ельто рео:изации дополпи.гель1]ой профессиональной пРограммь] повьт1!1ения

квалификат1ии является осу|т{ествление образовпте::ьной деяте]]ьности. направленной !]а
совер1|]е!|ствование и приобретсние новьтх г:рофсссиопальнь!х ко!!петенций. необходи]{ь1х
лля профессионапьной дсяте.]|ь,|ости в сфсрс охрань: труда, деятельности !]о !].]!анировани|о,
оРганизации. ко!ттро.]11о и совер11]енотвоваши|о управления охраяой труда

1аёанш проерал;'мь; состоят в сис,гем1!о[! предс,[авлении всех теоРе] ических разделов'
определя|оцих содсржание программьт напРавле1{ь] на

- обуветтие о6щим государственнь]м нормативньт!т требова11иям охрань|'1.руда! в том
писле трсбованиям охрань| труда при рабоге на вь1соте, трсбоваяия[| с]хРань1 !руда при
осуществлении отдельнь1х видов рабо'г, 'гребованияпт охрат{ь1 труда при проведении
опеци&пь!]ой оцснки условий труда

1ребовапия к результатап! освоенил программь|
слуш]атель, освоив1!ий |1рограмму, повь11]]ает квалификацито' г|риобретает 1|овь|е и

оовер1]]е!1отвует профессионапьньте компстенции :

- способность вь1полнять трудовь:с фувкции в области обеспечения и вь|полнения
требований охрань| труда при осуществ,1ении профессиональной деятельности'

Б резульгате освоения програ\!!!ь] слу1]]атель до]!)|(ен
знать:

государственнь1е норматив::ь:е тре6ования охрань1 труда;
_ норматив!!о-правовую базу в сфере охра!1ь| тРуда! трудовое законода.1.ельство;

тре6ования охрань| труда при организации и прои]водстве работе на вьтсоте;
мероприятия. о6еспеч и ва:ощие бе цопаснос :ь рабо: :

порядок безоласного провеления ра6о: :

_ требования охрань| труда при осуцествлении отдельнь]х видов работ;
- требования охрань] !руда при провсдснии специальной оце!1ки ус-1овий тр}'да.

уметь|
_ приме|1ять пол}чеянь1е зна11ия в сфере охрань1 труда и в области безолаоной

орга1изации работ;

, _ инфорптировать работников об условиях и охрапе труда на рабових меотах:
четко обо-.]начать и из,'1агать'гребования о птерах безопасности |]ри проведе]|ии

инструктажей по охране труда Работников.
_ обучать персонал безопаснь|]!1 ]!1етодап1 и присма]{ вь1|1олнения работ, !!ра!|тичсски]\!

прие!1ам оказания первой 1|оп1ощи;
_ проводить расследование нес!]астнь|х случаев на производстве;

оформлять и вести докумевтацик) и отчетнооть по охране труда;
управлять ввутренпей п!отивацией работпиков на бсзопаспь:й 1р}д и соблюде!1ие



тре6ований охрань1 труда;

разрабать!вать ипсщукции по охране Фуда;
_ организовь1вать безопасное проведение работ, разработку плана производотва работ'

оформлять нарядьгдопуски1 осуцествлять падзор за чле11ами бригадь1'
владеть:

_ общими требованиями щудового заколодатольотва в сфере охрань1 труда и полвь1!"1
представлением о профессиона,'1ьнь1х рисках на рабочих местах;

приема!1и сбоРа информации и предло)кений от работников' ]{х представительньтх
оргавов, структуРт{ь1х подразделений организации по вопрооам уоловий и охрань1 труда

к освое1]и1о .{|1[1 повьттления квалификапии с цель!о дополвительного образова1!ия
допуска1отся:

лица, имен)щие вьтс1]]ее (вьтст]]ее професоио!]а,1ьное) и (или) среднсс
професоиональ11ое образованис;

_ ли!{а' полу{а!оцие вь:стлее образованис или среднсс профессионапьнос образовдние

кРдткое содер}кание программь!
Фбцие гребования трудового закоподате)1ьства в сфере охрань1 Фуда (с учето]!!

изменений)'
охра]1а труда для отдельнь1х категорий обучаемь]х. Фоновьт охрапьт труда' Фсновь:

управления охра11ой труда в орга!!изации' специальнь1е вопрось] обеспсчения тре6ований
охРаньт труда и безопасности производствег11{ой дсятельпости социальпая защита
пострадавт1]их 1{а производстве'

[одуль 1 Фхрана щуда на ]1редприятиях (в оргапизациях).
модуль 2. в11еочередная проверкп з{]дний лри осуцествле11ии отдельньтх видов работ'
модуль 3' обучение ответственнь1х за оргапизацию и безопас11ое проведепие ра6от на

вь!соте (з группа)
модуль 4. обуче!тис ответотвег1пых безо]|аснь1м методам и прио]{а!! вь1т1олнения рабо1.

на вь1соте для очередной проверки зна1|ий (з !руппа)'
процедура и порядок проведевия соут понятие специальной оцеттки условий трудп

(соут). проведение (Ф!1. Результатьт €оу'г в ко1|текстс систе!1ь] управления охр|11]ой
тРула

Фбьем программьт _ |12 пасов
трудоеп{кость обучения по профамп{е повь111!еция ква.лификации оостав'г!ет 112 чаоов'

вкл|очая все видь1 аудитоРной и внеаудиторной (оап{остоятельной) учебной работь!
слуцтателя' про!1е'(уточву1о аттеста1{и1о по ка}гдоп{у модул1о дця подготовки к прохожде1{ито
и итогову1о аттсстат]ито '

Форма обунен:ля: очн!ш! очно-заоч11Ф1! заочпа'|
[одель рсализации обученпп: Фртанизация обунения вкл1очает в себя контакт||у|о работу с
преподавателем (ауАиторньте за1{яти,!, копсу-.|ьта|]ии)' са]!1остоятель{т),1о работу' текуций
контроль для закре11ления приобретаемь1х компетенций, промекуточнь!й контроль и
итоговую аттсстаци}о' периодичность и сроки провсления |1ромежго!!ного контроля

, опрсделе|1ь] утвер)кденнь]м учобнь]п1 1|]1а1|ом

Реализуется во1]мо'(нооть освоения отдельнь!х моду]1ей пРограм]{ь|

Аттосгация по пРогрдмп!е:
[1роьтехутоняая аттестация проводится по итот&м освоепия мод}лсй про!.ра!|мь!

тесть| по модуляп{ программь]. 3а.тет проводится в форме тесгирования' Результатом
тестирования при сда!|е зачета является оценка (зачте|]о)' (не зачтено),

по програм]\'а]!1 !!одулей раздела учебного пла|]а _ подтотовки к проверке з11апий

указь|ваются требования и форма пРоведения проверки знаний тсоретического материа.'1а



[|роверка зттаний проводится о цельк) оценки зг1аний в области охрань1 тр)ца необходимьтх
для практической дсятельвости в сфере охРань1 трудц в том числе безопаоной ор [а[1изац17\\ и
проведения работ на вь1соте. 11роведение проп!ежуточной аттестации !!о резу-пьтатам
обучения для проведения проверки ]наний по ш1одул|о. а также особснностей испо]|!|ения
о6я]:)Рнос!ей подо !)кнос!и и лоло^е',ий о'ра(леь!!\ о(уме'!!ов.

Резу"пьтатом оценки модуля является зачет.
[тоговая аттестация
проц)амма повьт1'тения квалификации завер11]ается и,1.оговой агтестацией по

|1рограмме - сдачей итогового зачета итоговь|й зачст проводится в формс 1естирования с
использованиеп! электронпой информаттионно-о6разовагельной средь]

1'[тоговая атгестация по программе повь1111ения квш:ификации - результат освоения
профап{мь] о6уче1'ия! всех разделов учебного ]1лана'

[|о результатам освоепи]1 воех элеп1ентов |[рощаптмьт, при условии уст!е1]]ного
прохо)|(дения проме]куточной ат!естации по всем тем,|м угвер)кдснт1ого учебного плана и
итоговой аттсстации слу1]]атсли по]1учак)т удостоверение о повь]1]]с1тии квапификации.

АннотА ция

модуля пР()гРАм\4ь1 повь!швния квАлиФикАции
(оБщив' тРвБовАния тРудового зАконодАтвльствА

в сФвРв охРАнь| тРудА>

['дул': (<0храна труда на предприятпях (в организациях))

(ель и задапи реализации моду.]1я програмп1ь|
цель1о реализации п!одуля программь| повь111]ения ква..'1и4)икации является

осуцествление образовательной деятель{{ооти, 1{аправлен]]ой на совер(пе11отвование
пРофеооио1{&1ьнь1х компетепций слу1пателей в области охрат{ь1 труда

Фсновньтми задачами обучен1!я яв'1'|ется г|олученис слу1|1ателями |{еобходимьтх
зпапий по охране труда для их практической деятельнооти в офере охра11ь] 1Руда

требован|'л к результатам освоения }|оду.,!я программь|
€лугшатсль' освоив1]]ий модуль программь!. повь11]1ает кв&пификаци|о, приобретает

новь]е и совср!пет'ствует г!рофесо]4онат]ьнь!е компетс1{]{ии! позволятоц(ие качествснно
вь]полнять профессионапьнь1е трудовь!е фу11кции в области обеспече!!ия и вь!пол:1е1|ия
]ребова|{ий охрань1 труда 11ри осуществлснии трудовой дсяте]|ь||ости.

|1о окот]нании обунения по !|одул}о слу1]]атели проходят проверку знаний
протрамма модуля п1о)кет бь1ть пред1]азначе1{а д.]1я такой категории сл}1шателей' как -

руководители оргаг1изаций, замеотители руководителей оргапизаций, в том числе
курирутощие вопрось1 охрань1 труда заместители тлавпь]х инжс1{еров 11о охра1]е труда,
работодатели - физивеокие ли11а и11ь1е лица! занимаощиеся предпринимательской
дсятель!|ость|о; р}ководители, опет{иалисть], инже1{ер11о_техническпе работники
осуществляющие оргапизаци1о, руководство и проведст{ие работ на рабочих п|естах и в
производотве1{пь1х подразделениях' а также ко|]троль и те\]!ический надзор за проведением
работ; специалисть] слу)кб охра!ть1 труда' работники' на которьгх работодателем возложег|ь|
обязанности организации работь1 по охра!!е'груда; ч'цег!ь1 ко!1итстов (коптиссий) по охране
труда; уполномочегп{ь|е (довсреннь!е) лица |]о охране 1руда профеосио|]ф!ьнь!х союзов и
и||ь]х уполномочен|ть|х ра6отниками представительнь|х орга]]ов: спе11иаписть: федерапьньтх
органов испо,1нительг|ой власти, органов исг!олнитсльной вл!1сти субъектов Российской



Федерации в области охра11ь| груда; специалисть] оргавов иопо.'|нительпой влаоти оубъектов
Росоийской Федерации а т€кже специ!!!'1истьт органов местного оамоуправления и области
охра1{ь1 труда; педагогические рабоп!ики обра_зовательньтх учреждений }]ач&:|ьного
профессиопа,'тьного, средпего профессион&цьного) вь]о1лего профессионального
поолевузовокого профеосионапьного о6разовавия и дополнительного профеосио]1альцого
образования _ преподаватсли дисциплин 'охраяа труда'', 'безопасность 

'кизнедеятель]|ости.(безопасность тех]1ологических пРоцессов и производств)! а таю!(е организаторь| и
руководители производстве11ной практики обучан)цихся; члень1 ко[{иссий по проверке
знаний требований охРань1 труда; члень] комиссий по проведени|о специапь|]ой оценки
уоловий труда; группь1 сме1]]анного состава.

(раткое содор:канг:е модуля программь|
Фхрана трула на предприятиях Фсновь: охрань: труда 1рудовая деятсльнооть

чсловека. основ!1ь]е при1{ци|1ь] обеспечения безопасности труда основньте принципь|
обеопе.тения охраттьт труда основ11ь1е положсния трудового права правовь1е основь| охрань]
труда государственное регулирование в сфере охраньт щула [осу!арствсннь:е нор]{ативньте
щебования по охране щуда обязанпосгь и ответствен!|ость рабо,гников по ообл|оденито
требовапий по охра]]е труда' о6я1анности и огветстве!1ность дол'1ш0с|нь1х лип по
собл]оденито требова1{ий законодате]1ьства о труде и об охране тр)ца.

Фсновьт управлепия охРаной труда в организации. Фбязанттости работодателя по
обеспечепи1о безопасньтх условий и охрань| труда' }правленио в]!утрен!тей мотивацией
работников ва безопасный труд и соблюдеттие требований охрань] трула' организация
сис'гемь| управления охрапой труда' социальное партнсрство работодателя и работников в
офере охрань1 Фуда. оРгапизация обтт1еотвенттого коптроля €пециальнФ| оценка уоловий
труда. Разработка инсФукций по охра1|е труда' организация обучелия 1!о охране труда и
проверки знаний требовавий оРганизации предос.гавлсние коп!пенсаций за условия тр}да'
обеспече|]ие работников средства\'1и ос!!овь] ]1редупрелсдения г:рофессио:лалйой
заболсваеп1ости доку]\,!е1!тация и отчетность по охранс труда.

€пециапьньте вопрось1 обеопече|1ия 1_ребований охрань! труда и безопасносги
производствонпой деяте)тьпости €от{иальная защита постР&цавших на производстве'

0бьепт мо,цля програптмьт - 40 насов
Форпга обуяения: очвая, очно-заочпая, за0чная
[одель реализацпи обучен1|я: Фрганизашия обувения вкл|очает в оебя контакт1{у1о работу с
преподавагелем (аулиторньте занятия' коноультации)' саптостоятсльнуто работу_ проверку
зна1{ий по розультата!1 теорет]!ческого обучег1ия в виде промсхуточной аттестации' 0
процессе теоретического обучения проходит 1стнь:й опрос по в('1!р!]сам 'гемь|, по
завер1]тени1о теоретичеокого обутови!: проводится {1роме)куточ,1ая аттестация зачет в
форме тестироваттия |1рограмма о6учения ре&1изуется с применениспп1 дис1.анционньтх
образовательнь!х техно:'тогий (!Ф1)

Аттсс1 ация по модулк) програ}!]1|е:
[1рогрампта модуля обучения завер111ается аттестацией !]о пРограмме со сдачей зачота

по проверке знаний требовавий охраньт труда

, проверка знаний требований охРа!!ь1 труда по !1рогра[|ме \4одуля осуп]ествляется по
оконча !ии об)'чс"и'' Фор1|а а!!сс.а!!ии {ачё!

1'[тоговая аттестат1ия по модул|о программьт не предуоп{оФепа.



АннотАция

модуля пРогРАммь1 повь]швния квАлиФикАции
(оБщи[' тРвБовАния тРудового зАконодАтвльствА

в сФвРв охРАнь! тРудА>

\{одуль; ((внеочередная проверка знаний при осуществлении отдельнь[х
видов рабоп>

(ель и задани реал|!зац['!1 модуля программь!
цель1о реа,'тизации мощ]1я дополнитсль11ой професоионапьной профаммь1 повь]!пения

кв&'1ификации является ооущеотвлевие образовательной деятель11ости, направленной на
оовер1пенствоват1ие профессиональньтх компетен]]ий слутшателей в области охрапь| труда
при осушес'влении о|дельнь!х вилов рабо'т '

Фсновпьт:чти задачами обучения являетоя получение слу1]]атслями :теобходимь:х
з!|аний по охра11е груда для их ]|рактической деятельности в сфсрс охраньт тру!а и
внеочередная проверка з|1а!|ий при ооуцес!влении отдельньтх видов ра6от

1ребованпя к резу;1ьтатам освосния модуля про! ра[|]||ь!
€лутпатель, освоивгпий птодтль 11рограптмьт' повь11]]ает квапификацито, пРиобретает

1]овь]е и оовер||1е|{ствует профеосиопа.ттьнь|е ко1\,1петепции в вопросах в области обеспе.тения
и вь1полнсния Фебований охрань1тр)ца при осуществле11ии трудовой деягельности'

€лутпатели, про111ед1]]ие обучение по модул!о т|рощам!ть1) приобрета1от зпавия'
позволя1ощие качеотвен{{о вьп1олнять професоиовапьньте щудовьте фупкции в области
обеспе.|ения и вь1пол1]ения трсбований о\ра|1ь1 труда !1ри ос}ш{ествлении (]'!дс]!ьнь1х видов
работ по оконча{{ии обучения слу!патели проходят проверку знаний'

краткое содер}канпс п1одуля прогРа[|мь|
Фсповьт охраньт труда' ос!!овнь|е принципь] обеспечения безо:;аснос'ги тртда'

Фсновньте принципь1 обеспсчения охрань1труда' обязанность и отве,]ственность работ|{иков
по соблнэденито 'цебований по охране труда' Ф6язанности и ответотвеннос1ь дол'(ностнь]х
лиц 11о соблюденп}о требова!1ий зако н одатсл ьствд о тр}дс и об охра!!е труда'

0сновь| управления охраной груда в организации. Фбязанности работода1.е]1я по
обеспс.!епи1о безопасньтх условий и охрань1 труда Фргашизация систе1\1ь! управ-пения
охраной тРуда'

специальнь1е вопрось| обеспечения 1ребований охрат{ьт труда и безопао|!ости
производственной деятельпости' тре-бовапия охра'ть1 труда при оргапизации проведсния
работ (производственвьтх процессов). 1ребовавия охрань1 труда при экоплуатации
тех1{ологического обоРудовапия' требования охрань| труда, предъявляе1!{ь1е к
производствевнь|м помец1ения]!! (производственнь1м плоцадкап{) и организации рабочих
1\!еот' требования охрань1 труда, предъяв'1]1емь|е к трапспортиров!|ни1о (перемец1ени1о) и
хране{1и!о материапов' требования охрапь1 труда т1ри экоплуатации инструме!тта и
прпопособле|1ий 1ехяичеокое обес!ечение безопаснооти здапий и соору)|!е!1ий'
о6орудова]тия и ипсщумента техпологическпх процесоов коллектив1]ь]е 0Редс1ва защигь]'

, ве|]тиляция. оовецение, защита от т]ту]\'{а и вибрации [пециапьпь:е требования охрань! тр\ца
в отдельньтх отраслях и организа!]иях Фказание псрвой |!оп!ощи пострадав11]им на
производстве

Фбъепт молуля программьт _ 16 насов
Форма обупения: очнФ|, очно_заочная' зао.!ная
}1[одель реализацпи обучсния: Фрганизация обунения вкл!очает в себя коптактную работу с
преподавателем (аудиторнь:о занятия' ко|]су]|ьта|1ии)' самос.гоятельну1о рабо.гу, проверку
знаний по результатам теоретического обучения в виде проп!е)куточной аттесгации. в
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процеосе теоре'1'ического ооу.|ения проходит устньтй опроо по вопрос€1м темь11 по
завер11]енин) теоретического обучения проводится проп{ежуточн€ш! аттес1ация _ зачет в
форме тестирования. [{рогрампта обучения ре|шиз}стся с при[1енением ди01.а}1ционнь|х
образовательнь]х технологий ({Ф1)

Аттестап(пя по модулк) программе:
программа модуля обучения завер11!ается аттестацией по програп{\'е со сдачей зачета

по проверке зва|!ий требова!1ий охрань| труда'
11роверка знаний требований охраль] труда по програп{ме ]!|о.|{уля осуществляется по

окон'|алии об) чеРия Фор\!а а. сс !а!(ии |.1чё

1{тоговая аттестация по модул1о программь] 1|е лрслус]\{отрена

АннотАция

модуля пРогРАммь1 повь11лвния квАлиФикАции
(оБщиш тРвБовАния тРудового зАконодАтппльствА

в сФвРв охРАнь| тРудА>

[,[олуль: <<0бупение ответственнь|х за орга}[изацию
и безопасное проведение работ 1!а вь!соте. (з группа))

!{сль и задави реал!!здци1! моду"'1я прогРам]|'ь!
цель1о ре&пизации модуля пРогра!1мь|

осущеотвлс11ие образовательной дея'!е'ь|1ости,
лрофесси0на ьнь!х (о\1пе!е!!ш.]й, нсоб\о.||мь!х [|я
работ на вьтсоте.

Фоновгтьтми задачами обуче!!ия яв.11яетоя

зна :.:й в облэсги о<]е;пе, ения фебований о\рань!
работ на вь!соте.

повь!!;1ешия квалификации яв:тяется
направленной !]а совер|!1епотвование
безопас|!ой организации и вь!полне!|ия

получение олу11!ателями необходимьгх
труда при производстве и орга1|изации

1ребования к результата]|1 освоон[|я модуля прогрдммъ|
слу!]]атель, освоивгпий модуль программь|' повь111]ает квалификацинэ, приобретает

новь]е и совер1пенотвует профессио::а[ь||ь]е комг|етенции в вопросах организации и
обеопечегтия безопасного проведе!{ия работ |1а вь!ооте и вь]полнения требований охра1|ь|
труда при осуществ.,|е11ии трудовой деятельносги.

€лутпатели, |1ро111ед1]1ие обучснис по ]!1одулн) програ]!|мь]' приобретатот з::ания и
до]1ол1{ительное образование (повьттлет:ие квапификации) отвстственнь]х за бсзопасну:о
организаци1о и проведение работ на вь|соге, а также за провсдение и1!отруктажей!
соотавлеттис пла!1а меро1!риятий по эвакуа!|ии и спасению работ1|иков пРи возник|1овении
аварийной ситуации и |1ри проведении спасательнь!х работ: работников проводяш1их
обслу)|(ивание и периодический осмотр средств индивид}&пьной заци1ь] о1 падения с
вь1ооть1; работниками вь]да!оцими 1!арядьгдопуски. ответственнь1х руководителей работ на
вь1соте вьтполт1яемь]х по наряду-допуску; дол)|(|1остньтх лиц: в полно)!{очия которь1х входиг

, угвер)кдение п'цана производства Работ на вь1соте А также, специ&пистов! проводя1т]их
обучение работам на вь1соте и членами аттсстационнь|х комиооий организаций, проводящих
обучение безопаснь1м методам и приём€1м вь1полнения работ на вь]соте.

(раткое содерясанис модуля прогРа1|1мь!
Фбуяевттс отвотс'1вепнь|х за оРганизаци!о и безопдсцос проведение Раб0т па

вь[сотс (з группд) общие положения правил требования' предъявляемьте к рабог]!и!(ам.
проводящим работь| на вьтсотс' Фбеспечсние безопасности при работах на вь]соте
\4ероприятия_ проводи!!ь|е персд нач,!ттом работ должпостпь]е лица участвуоцие в

6



производствс работ на вь]ооте. Фсмотр рабовего ьтеота '[ребования_ |!редъявляемъ]е к
производстве1{11ь]!1 помещенпя!1 и плоцадка]!1 €истемьт обеопечспия 6езопасности при работена вь1ооте. €редства индивидуальной зацить] от т1адения с вьтсоты ([й3)' требования к
обслуживани1о и экопщ/атации Анкернь|с устройотва' Анкерт{ь1е )1инии' опас;ь1е факторь1
о6условленнь1о местополо)кет1ием апкер}1ь!х уотройств' дополнительнь]с ще6овапия по
охране труда к дРугим видам работ па вьтсотс пеРвая помощь пострадавтт]им.

0бъем мо[уля програ]!1мь| - 24 часа
Форма обучения: очная! очпо-заоч1{ая' заочная

модель рсализации обучения: Фртанизация обу.тения вклювает в себя ко!тактт{уо
ра6оту о лреподавателе&1 (аудиторнь]е занятия, консультат{ии)! оамостоятельн},то работу,
проверку знапий по Рсзультатам теоре1ического обучения в виде проме'(уточной аттестации.
Б процессе теоретического обучения проходит устнь!й опрос по вопросам гемь1! по
|]авер11]е!1и|о теоретического обучения проводится промежуточ!1Ф| атте(-гация зачет в
форме тестирования' 11рограптпта обучения реапизуется с примененисм диста1{ционньн
образоватсльнь]х технологий (.{Ф-|')

Аттестация по модулк) прогрдмп1е:
прогРамма п1одуля обуве:1ия завергпается аттестат]ией по 11рограмме со сдачей зачета

по проверке зна1]ий требований охраньт трула'
11роверка знаний требова!тий охрань1 труда по програм1"1е модуля осущеотвляется по

око.]ч!нии об}чсния' Фор\|а апес]а.]ии |а,,ё].
!:[тоговая аттестация по модул1о програм1\1ь1 пе т!редусмотрена'

АннотАция

модуля пРогРАммь1 повь1ш[ния квАлиФикАции
(оБщив тРвБовАния тРудового зАконодАтввльствА

в сФвР00 охРАнь! тРудА>

[:1одуль: (обуче1!ие ответствсн!!ь|х бс3опаснь|м метода}! и приеп!а м
вь|полнения рабо]'на вь|соте для очередной проверкц знаний (3 группа)>

!1[ель и задави реалпзации модуля програумь!
(ельто реапизации модуля прогРаммь]

ооущеотвлепие обРазовательной деятель11ости,
профессион&цьнь]х компстенций, необходи\1ь]х для
Работ на вь1соте'

Фсповньтми задачами обучения явл'|ется
;рэний в обласги обеспсче! ия ]ребпчаний охраРь!
ра6от на вь]соте'

1рсбования к результа1ам освосн}'я модуля программь|
' слу1шатель, освоив1]]ий 1\1одуль програп{мь1, повь|11]ает квф1ификаци1о, прио6ретает
новь]е и совер111енствуст профессиона.'1ь]|ь|е компете11ции в во|]росах организации и
обеспечения безопасного проведения рабо,г на вь1соте и вь|полне1тия требований охраньт
труда пРи ооуществлении трудовой деятельг{ооти д,г1 очередг]ой проверки знаний

слушате.'1и, про111ед1]]ие обучеттие |!о 1!'одулк) програм\'ьт, приобрста1от зна]1ия и
дополнительное образование (повьтгпение кватификации) и очередпу1о проверк} зна11ий
ответственнь1х за безопаотцк] организаци|о и проведение работ на вь]соте' а также за
проведение ивструктажей, составлет{ие плана мероприятий по эвакуа|1ии и спасеши|о

повь]111ения квалификации яв.тшется
направле1!ной па оовср1]]енствовапие
безопас11ой орга11изации и вь1полне11ия

по.]!уче{тие слутт]ате_т|яп!и т{еобходип{ь]х

Фуда при производстве и орланизации



работников при возт1икновении аварий1!ой сицации и при проведении опасате-цьнь1х работ;
работ1|иков проводяцих обслуживапие и периодический оо]91о.гр средств индивиду&ць]|ой
защи!ь] от падения с вь|соть!; рабо||1икап!и вь1да|ощи1!'и нарядььдопуски; ответствен1!ьтх
руководите_цей работ на вь1соте вь|полняемь|х по наряду_допуску; д(]]]жнос1.нь1х лиц' в
полвомочия которь1х входит утвер)|(де1|ие плана 1|роизволства работ на вь1соте А так'(е.
специалистов) проводящих об\'чение Рзботпм на вь]соте и ч]!ена[|и аттес1ационнь|х комиссий
орга!'1изаций, проводяцих обу.!ение бе]оп.1с]1ьтм ме1ода ! и пгиёмам вь|полнения работ на
вь]оотс'

(рпткое содер:канпе модуля прогРа]}!мь|
Фбуяение ответствсннь|х безопасньтм мотода[1 || присмд]|1 вь|полвенхля работ ка

вь|соте для очеРедной проверкп з!|анпй (з группа)' Фбщие поло;кения правил. требова1тия,
предъяв]г|емь1е к работникаьт, проводящим работьт на вьтооте' обеспечение безопасности при
работах на вьтсоте. йероприятия, проводимьте перед на[талом работ. долхнос.гшь|е лица
участвун)щие в 11роизводстве работ !1а вь1соте' осмотр рабочего места' требования,
предъявляемь1с к производственнь1!1 помеце1{иям и ]1лощадка!{ спстемьт обеопечения
6езопасности при Работе на вь1соте €рсдства ит:дивидуать|1ой защить1 от падения с вь]соть]
(сиз), трсбования к о6слу)киват{и|о и )ксплуатации 

^нкернь|е 
ус.фойства Анкер|{ь:е линии.

Фпасньте факторьл обуслов]1е||нь|е мсстоположе|]ие|' анкернь!х устройс,1.в !ополнительньтс
требоваттия по охране тРуда к други:!1 видам работ на вь;соте. первая по\'!о|!1ь !1ос'градав|пи]!1'

Фбъепт птодуля программьт _ 16 засов
Форма обуневип: о[тная' оч11о_заочная! заочная

}|одсль реалгтзацип обучоция: Фргапизация обуяения вклтовает в себя кон,1.актну!о
работу с преподавателем (аудиторньтс занятия, консультации), самоотоятель!]уто работу.
проверку зпаний по розультатам 'георетического обучения в виде про!1ежуточной агтеста11ии'
Б прот1еоое теоретинеского обучегтия 11ро\одит )стнь1й опрос по вопроса!т те[{ь1 програ|{ма
обучония ре&'1изуется с примене!{ием дисганционньп образоватсльнь1\ технологий (дот)

Аггсстация по 1|одулю про| рдчче:
програ}1!{а модуля обучения завсрт11аетоя а1теста|{ией по програм1!е со сдочей зачста

по проверке зпаний требований охра}1ь1 [р!да.
|1роворка знаний требований охрань]'т!уда по |1рогра]!1ме 1\1одуля осуцествляется по

окоьча !ии об)'|ения' Формэ э::с. а!!ии (ачё!.

итоговдя аттестацпя по модулк) програм]'1ь1 не предус]!{отре1|а.


