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АннотАция
до11олнитвльнАя оБРАзовАтвльг1Ая пРогРАммА
повь1|пЁн]4,[ квАлиФикАции
<<(пециальная оценка условий труда)

цсль и ]адачп реализации програп|п!ь|
це,тью ре€1лиза({ии дополнительной профеосиопальной програ}{п1ь1 повь1111ени'1
кв:!цификации является соверь.енс!вовэ]!/]с имеюшихся
и пол)денис '!овьп коу! е!е|'ции
специалистап1и и экспертами организаций. проводящими
спе!]иальтту|о оценку условий

труда

3адати реапизации програмА{ь1.
- овладе111!е зпа]1ия\{и и г1авь1ками, пеобходимь1ми для проведе]]ия измерений

производствет1!1ь]х факторов, осущсотвлепия оценки
уоловий труда
контро-ття за качоством специФ1ьной оцст{ки условий труда;

и

осущеотвления

!тенеджмента

качества лабораторий, осуцествля1ощих
- подготовка специалистов к прак-1.ичеокой деятельности в области специальной
оценки \,словий труда
_ получс11ия
базовьгх и ]|(спертнь.х зпаний в области проведеттия специаль||ой

"..";:};:;:;:":'],|1|1|;1?]!!*'

оценки

условий труда'

[1рохохдение об}че11ия по )1рограьтпте позволит слу1]1атоля[1 качес[венно
ре1т]ать
след}'тощие задачи
- идентификат'1ии потснциально вредвь]х и (или) опаснь'х
производствснг]ь]х 4)шсоров
на рабочих !,1естах;
|

- отпесе1{ия условий труда к классу (подклаосу)
ус.повий труда с уче!оп|,коп1ллеко1{о.о
воздействия врод11ьтх и (и_[и) опаонь1х
фа]соРов;
_ оформлсяия
резтпьт?шов провсде!1ия специаль!ой оценки условий тр}ла'

1ребованття к резу.пьтатам освос|!и'| |!ро! ра]1']|1ь!
€луптатель, освоивп1ий 11рогра]!{му. повьтгпает квапификаци|о' !риобретает
11овьте и
оовер1]тет1отвует професоио]]апьнь1е коп1т1етенции:

- опособность и готовностт' иопользовать нормативт1у!о докр|е!1таци}о' при}1ят},1о
в
облаоти проведепия спсциа)|ьной оцепки уоловий труда: а так'(е
док\п4ента!!ик)
определ'1ющ}'то методики проведения специа1ьной оцевки
ус.'1овий и порядок запол!1ения

документов |]о Рсзу.'|ьтата]9| оценки условий труда;
- спосоо11ость и готов11ость а1,ализировать
рез)цьтать1 собственпой дея1.ельности для
!!ре !о гвраш.сн ия профессиона!",]ь!х ошибо].:
- готов1]ость к использовавито ос1тов1]ь]х
физико-хиптивеских, !1атсматических и иньтх
естествент'онаучт{ь1х понятий и п'!отодов при
ретлепии професоиональ11ь]х задач;
форь1 отчёт11ь1х

_ споообность и готовность к примепени!о
санитарноустаг1овлен1]ь|х
эпиде\1иологических требований к измеряе!'1ь|!1 врсд1{ь1!1 и опас1]ьтп'!
производствснвой средь| и трудового 1|ро1{есса;

факторопт

- опособность и готов11ость к при[1е11епи!о средств из!1ерепий! предус1\1отреннь1х для
использовапия в профеосиотта:тьной сфере;
_ способность и готовг1ость вь1полнять исоледования и измерения вредт:ьтх и (или)
опас1]ь]х производственн фак-торов производственной средьт и трудового процесса на
ра6очих мест!|х;
- опооо5нооть и готов1]ость отт{осить условия труда к классу (подклассу) условий
труда с учетоп'1 ком11лексного воздействия вредньтх и (или) опаспь]х факторов,
3 результато оовое|1ия прогРам]\{ь1 (специ[пьная оценка уо'[овий 1Ру/1а) слу1!!атсль
дол)1(ен зцдть|
- осповь1за|(онодательства РФ в области специа,1ьной оце11ки условий трудд:
- требовапи'1 к организациям! проводящим опециальн}'к) от]е!{кц экспертам ]тих
организаций;
. рсбов.1ния. лре_] бяв. яе\'ь с к исп0! ! а.е.1!ьнь'\! лабора!ор,1ям:
_ пср']ок пгове'!е]!ия спе и' !'ной оц(н!и \с:свий
:р1.]а:
_ |1ор!1ативт1о-правовь1е а|сь!. опрсделя!ощие методики
1!роведения опециальной оценки
условий;
- 1{азпаче11ие, условия эксп,1уатации и правила испо-тьзования сРедствами измерений
для замеров факторов производственной средь] и тр)доволо проц(сса, а так)ке сроки
прове]ения исп ь !ан и й |пов<рок') срелс !в и1\|егсчии:
|{стодь1 из]!1ерепий и о|]енок вреднь1х 11роизводствепнь:х т|акторов;
- ]!тетолику оценки ]ффе:стивности орсдств и11дивидуа11ьпой защить|
работ!1иков;
- нор}1ативно-правовь1е а1сь|, опРеделя!оцие поРлдок запол|1ения форм отчёг11ь1х
цок)\!е'!!ов поге!} !о!а!а\! ошенкл )с.!0в'1й !р)да:
- поря.]ок прс_]о(!ав !ечип рабо]ник]\1 !аран!ий и компе!|саший 1,1 р'!боц во вредьь!\
условиях

тРуда!

- !!оря_1ок офор\! !с! ияре|\л[!1.0в!!рове.сн.,!яспеш;альн(]йо!сн].и)(..0ь,1;

г}.(э

умсть'
_ проводить иде|1'1ификацин) потснт1иальпо вреднь1х и (или) опасньтх фа(торов

(роизводствент1ой оредь1 и трудового процесса;

_ проводить исслсдовапия

физивеских факгоров;

_ проводить исследования

хиптинеских факторов;

(ис]1!]',1'а1]ия)

и изп{ерения вреднь]х и (или)

опасньтх

(иопь1гашия)

и изп{ерения вредньтх и (или)

о11ас11ь]х

- проводить исследования (иопь1тания) и измере]тия

биоло! ических фа(!оров:

вредт1ьтх

и (или)

опаоньтх

- проводить исследовш1ия (испь|тания) и измерения вреднь]х и (или) опаоньтх фахторов
трудовото процеоса;
- относить условия тр)да на ра1боче|\1 мес1е п0 степени врсдности и (или) опасности к
классу (т1одк]1ассу) уоловий тр},да по результатам проведе|1ия исследований (испь1тапий) и
из!{ерет1ий вред1!ь1х и (или) опасньтх производственнь1х факторов;

- п]]еРива|ь обеспеченнос!" рабо!!!иков средс!в:1ми инд,]ви!)алоной ':]ди!ь!

и

оценивать эффективт1ооть оредотв и!1дивидуФ1ьг|ой защить1 работпиков;
- оформлять результать1 проведет{ия специа'1ьпой оцевки условий тр}!а
владеть навь]ками:
- пРоведе!1ия иде]1|ификации вред|1ь|х и (или) опасшь1х производствсннь|х факторов
производствснной средь1 и трудового 11роцесса:
- проведения исследовапий (испь]та1|ий) и из}1ерений фактивеоких з]!дче!]ий вгедньп и
(или) опаспьтх г1роизводс'1'ве1]нь1х факторов в соответотвии о утверяце]1]1ь1ми ;т1етодиками
оцепки:
- оформ]1ения результатов идентифи|(ации вреднь1х и (или) опаспь1х производотвсннь]х
т|'':к':оров прои<волс:венной сге !ь! и !р) !о[о о!!рь.1есс';

-

оформле11ия результатов проведе1{нь|х исследований (испь1.ганий) и из1!!ерений
и (или) опаснь1х производсгвеннь1х факторов производственной средь1 и трудового
процесса;
- офорьглелия результать] проведспия специа.'1ьной оценки
условий труда
вреднь1х

1{ освоенито
допуска1отся'

[1[1

повьттшения квапификации

с

цель1о дополнительного образования

лица' име1ощие вьтот1]ее (вь1с11]ее профеооиопальпое) и (или) среднсе
профессионапьное образованис.
лица: по11учан)1т1ие вь]ст]]се о0разова1{ие или ореднео професоио}1ацьвое образова11ие

1{раткоо содер;каггие програп1]\|ь|
11онятие (опредолеттие) €Ф}1. цели и зацачи. |1римепенис
результатов €Ф!1 в
контекоте сиоте!1ь1 управлет1ия охра!|ой трула' [истепта норптативньтх правовь]х актов,
содер)кащих государственнь1е нор1![атив11ь]е требования охра{1ь1 труда' \:1есто €Ф}1 в
системе управлет{ия охраной труда. 3копоптические ооновь1 проведения специальной о]1е1]ки
условий труда| взаимосвязь €Ф)/1 с пенсиоппьтм законодательство!1 и зако11одательствоп1 о
с])циальг1ом стаховании. порядок проведепия опециальной о1{енки
условий труда
'|ребоваттия к испь|тате']1ьль|м лаборатоРия]{. |1орядок
их аккредитат]ии' (ритерий и
классификация условий тр!да [игиспивестсая ог{е::тса условий трул| оспов1|ь|е эта11ь1 соут
1 1одтотовительгтьтй
этап состав1!енис переч11я рабочих мест и оценивае[1ьтх факторов'
![сследования (испьттания) и измере11ия вреднь!х и (или) опаспьтх ]1р0изводствеп!|ь]х
и (или) опаоньте фатсторь1 производствет{пой средь1 ]1 трудового процесса
факторов
-Бредньте
Фпенка эффективности [143 Фбеспеченность ра6отников €1,13 11роведепие из!1ерений и
оценок т{а анат1огич11ь1х рабо.тих местах' особенцости оце}1ки условий труда 1|а отдельнь!х
рабочих местах. внепла1]овая соут Рсзульта1.ь] проведения с'.'"ц*аль''й о!1епки условий
труда Фрганизационное (докуие:ттальнос) обеспеченис соут
Адптивистративная
ответственвость участников 11Ровсде11ия [Ф!1. 1(отттроль катества €Ф!1'

объсм прогРаммь|

- 72 чаоа
Форпта обунегтпя: очная' очно-заочная. заочнФ|
1\1[одоль реалтлзацгги обуче||||я: аудиторнь1е занятия и самостоятельная
работа с
пРи]!{ет1е11ие}1 элоктроп]]ого об}/чевия, диотанцио],|ньтх образователь!{ь|х технологий

Аттестация по програптме:
в процессе оовое11ия [1рограптмы гтредусптотреньт форп:ьт контроття:
_ сл\,]]1атели в процессе обу.1ения вь|полня1о1. теоретические тесть|
по каждои темс

протра!!мь].

14тоговая аттестапття

протрамма обучег1ия завсрп1ается итоговой аттестацией -

11роводимого в фор!1е итогового теотирова11ия
итоговь1й контроль проводится по все!1 раздола!1 програм!1ь1.

сдачсй экзамсна.

по результата!"1 освоения прогРап'!мь1| по результатам обувепия и успе111!]ого
пРохождег1ия итоговой аттестации слу11]атели 11олуча]от удостоверение о повьтп[с11ии
квалификации

