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г!овь1швния квАлиФи|(Ации

<<Фхрана трула и безопасность технологических процессов и !|роизводств)

{ель и задапи реализацпп программь|
цель1о ре&пизации дополнитсльной |1ро(}ессиопа..]|ьной програм1\1ьт повь11]]ения

квапификации является осуцествление образовагельной деятельности' !11правлснной на
совер1]]енствова]1ие и получение новь1\ комлетенций. по о\р!}]е тр1да пеобходип:ьп для
вь1по'!1|ения профессиот.тапьной деятельпосги (дол;кноотньтх обязанностей) в рамках
име1ощейся кв11пификации:

_ог!а !и|а_1ия и коогдич0шия рабо:ь. поохр:,:с 1-1ла:
- организа!|ия и участие в разработке и кон.гроле функционирования суот в

соответствии с государствен1!ь!ми требования]!!и охра]!ь] груда. це'|яп{и и задача]!и
организа||ии;

- управление работой по охране труда в организации по спст{иапь1!ь1м вопросап1
обес.:<.:ения .рсбований !о о\ранс :р1ла и бе;оласнос|и прои\впдс!ве!!!]0;

деятельности:
- осуцествленис контроля ]а соблюдег:иеш: в стРукт} рнътх подразделсниях

требований норматив1|ьтх правовьгх актов по охране труда' проведение;т1 профилак.т.инеской
работь: по предупре)кдеви1о производотвенного травматизма и профессиона1ьнь]х
заболеваний:

- социальвой защите постРадавт11их от ||есчастнь1х случаев 11а производстве и
професоиональньтх заболеваний;

- оказа}1ие п'!етодичсской |]омощи руководи1.еля1\,' структур!{ь1х подра1',1еле)!ий в

разработке новьп и !!ерес]!|отРе дойствук)щих инструкций по охранс труда. а также в
сос!ав!сРиипро]ра\|моб)чс!.ияра6о.никопбс<о::.:с: ь.! при<\|а\! име:о.тамраоо ь:

_ способнооть орие1{тироваться в основпь1х нор['!ативно-пра!]овь1х актах в области
обеспеве:тия безопасности;

- опособность |(онтролировать состоявие использ!е]\1ь1х средств зацигь], прини1'!ать
ре1пения по замеве (реге!!ерации) средств защить|.

- способность пропагандиРовагъ цели и зада[]и обес]]ечения безопасности че-||овека в
техносфере;

- го'говность использовать з!1ан!1я по организации охрань1 труда 1!а объсктах
экономики:

- способ]|ость применять знания по охра||е труда в практичес(ой дсятельнос.!и в сфсре
безопасности и охрашь| труда с цель!о обеспечения профила(гических ]\{ер по сокра|ценито
пРоизводствен1|ого трав\1атизма и профессионат1ьнь|х заболева!|ий

, :]аоачц про?Р,'!'-]/ь, состоят в системно1!1 представлснии всех георетичсских разделов.
определя}1)щих содерхапие ',[ем, а также в отражепии отечсственпого опь!та в организации и
коордивации меро]1риятий по охране тр).1а и обеспечения бсзопас:;ости технологических
про!]есоов и производств

требования крезультатам освоепия ||Рогра[1мь|
€лушатель, освоивш]ий [1рограьтпту. ловьтшае'т ;свалификацию, ]]риобретает новь1е и

совер11!енствуот профессиогпа:ь:;ьте компете:тции:
- способность планирования, организации, контроля и совер1]1енствовдния уг|равления

охра!|ой тр!да



Б рез!льтате освоения програ\4;т1ь! с,'|1-111а!ель дол'(ен
]нать;

законь] и и11ь|е ноРп'ативнь]е правовь1е акть]
нормативньте требовапия охрань| труда;

- уежд)нэроднь'е до]овор[! в о6 !:1сг,.]
Федера|1ией:

- ооязаннос,ли и ответстве в!{о с гь
собл1одени1о законодатсльотва о труде и
труда;

национаапьць]е и межгосударствепнь1е ста1]дарть! в об'цасти {5езопасности и охрань]труда;

государствспньте вор]\{ативпь!е щебования охрань1 Фуда,
требоват{ия охраць! трудц установлентть]е г1равилами и пнструкцият|!и по охраг|етруда;

в сфере охраньт трула! государствен!1ь]е

охрань1 Фуда' ратифи!]ирова1|нь1е Российской

раоо'.ода'геля' работников и дол)кностнь]х ли]] по
государственнь1х норп'!а'[ивнь]х требований охра!ть]

_ видь1 применяептого оборудования и правила его эксплуатдции:
порядок оце|{ки уровг1я профоссионФ1ьного риска и спе!1иальной

труда;

_ дело п роиз водс гво и 1!1стоди.|ескис док\/]!|енть] по вопроса]!1 охрань11руда;_ методь| вь1явления. оценки и управле|1ия профессионд]ьнь]ми риска!и;производстве11ну1о и ор].анизацио]!н}к) структур)' органи3а](ии' основнь]етехно-1огические процессь] и режи\4ь| производства;

оценки условий

ственного травматизп,1а;

психофизиологическ,"'р"б'*,.'" * 

'1,8Ё#:рганизм 

челове|(а

_ порядок 11роведения расследования ]]есчастнь]х случаев;
передовой отечеотвенный и'!арубе)кнь|й опь|т в области охраг!ь! труда:_ порядок и сроки составления отчет|!ооти о вь|г!олнепии :тероприятий по охране1руда

у[|е'гь:

ло охра1|е труда. контро:1ировать

осуществлять котттроль за собпюдениеп! в структург|ь|х подразделениях требова1|ийнормативньтх правовь1х актов по охра[|е труда,
_ проводить профилактические работь1 по предупреждени!о !!роизволственг1оготравматиз[!а и пРофесоионапьньтх заболеваний:

,составлении програ!|!| обучсвия р"б..",-"" б:;;:;:]1}ж":];:ж":г|{Ё;*','^.,,,. ,
- аг]апизирова,|.ь действуюцие нор\1ативно-правовь;е акгьт в облас:и охрань] труда.пони]!1ать их взаип'!освязь. у|!]еть опрсде]1ять их соо{ношение по юр]{ди.|еской силе идействие по кРугу лиц;

- пропагандировать :1ели и задачи о6еспечег!ия безопасносги неловека в техносфере'

. 
орг:]!!и1ова|ь и координирова ь рабо!ь!

ф) нкциониров.1ьие с} о [ ор:ат:и ;пш и и;



1( освоеникэ дг|п повь1|]]ения
до|'1уска|о'гся:

лица, име1оп{ие вь1с111ее
профессио1|апьное образование;

квалификации о цельн) дополпительного образования

(вь1с1пее профессионапьное) и (или) среднее

_ лица, по]!учаюцие вь!сшее обра']ование и-|1и среднее профессиоп:альное обра;ование

(раткое содерясание пРогра]!'мь|
Фс:товньте положения трудового законодательства Российской Федерации' правовь1е

ос1{овь| охраньт труда' управление охРа!|ой труда Бредпьте и опаснь!е !1роизводственньте
факторьт Фказание г!ервой !|о\!оци пострадавт1]е]!]у при несчастно]!1 слу.тае 11рак,тиясские
|1риемь] оказа!|ия псрвой помоци

Фбъем программът - 72 наса
Форма обучения: очная! очно_заочная. заочг1ая
1![одель реализации обучения: аудитор|!ьте за|1ят||я и самоотоятельпая работа с
прип1енением электро1]ного обучения' дистанционпьтх образовательттьтх технологий

Аттостация ||о пРогра]|1]}1с:
Б процесое освоения [1рограммь: предусмотреньт формьт контроля:

- 
- слу!патели воех форп1 в процессе об!чения проходят опрос (при заочной формеобучения _ по тестовь|п1 вопроса\' по 1е!|ап{,1.еоРетическо1о курса. рсз\льтать1 которого

учить1ва]о[оя при итоговой аттсс,!ации'
итоговая аттес!дш|'я
|1рограп:ма обучения завер!!]аегся итоговой аттсс'1.ацией 1|о проФамме сдачей

зачета 14гоговьтй зачет проводится в тостовой форь:е

по результат[м освое!]ия про!раммьт, по резуль.гата]\,1 о6учения и успс1]]г1огопрохождения итоговой а1тес'.ации с.|1у!]]атели по'|учают удостоверсние о повь!т]]ении
квапификации


