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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ
1.1 Цель реализации программы
Формирование у слушателей понимания организации и координации работы по охране
труда на предприятии при условии соблюдения законодательных и иных нормативных правовых
актов по охране труда работниками предприятия, а также получение знаний по проведению
профилактических работ по предупреждению производственного травматизма и консультированию
работодателя и работников по вопросам охраны труда и техносферной безопасности.
1.2 Характеристика

нового

вида

профессиональной

деятельности,

новой

квалификации
а) Область профессиональной деятельности слушателя, прошедшего обучение по программе
«Основы трудового права и охраны труда», включает:
б) Объектами профессиональной деятельности выпускника по профилю подготовки
«Основы трудового права и охраны труда» являются:
в) Выпускник должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами
профессиональной деятельности и профилем ДОП ПП:
– изучение взаимоотношений общества и человека в их взаимосвязи с производственной
деятельностью и средой обитания;
– организация деятельности по охране труда на предприятии;
– выявление проблем производственной и экологической безопасности;
понимание механизма воздействия производства на человека и компоненты биосферы;
– применение методов определения нормативных уровней допустимых негативных
воздействий на человека и природную среду;
– знание и применение законодательных и нормативно-технических актов, регулирующих
безопасность жизнедеятельности;
– применение принципов управления безопасностью жизнедеятельности на уровне
государства, региона и предприятия
– выполнять требования охраны труда;
– выполнять обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда;
– обеспечивать право работника на труд, отвечающий требованиям безопасности и гигиены;
– выполнять обязанности работника в области охраны труда;
– проводить организацию охраны труда;
– соблюдать специальные правила по охране труда отдельных категорий работников.
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1.3. Требования к результатам освоения программы
общекультурные компетенции
Индекс
ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-4
ОК-5
ОК-6

Содержание
владение культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения.
умение использовать нормативные правовые документы в своей
деятельности
способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь
готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе
способность находить организационно-управленческие решения и
готовность нести за них ответственность
способность к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства
осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладает
высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности
владение основными методами, способами и средствами получения,
хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером
как средством управления информацией, способен работать с информацией в
глобальных компьютерных сетях

ОК-7

ОК-8

профессиональные компетенции:

Индекс

Содержание

ПК-1

способен проектировать организационную структуру, осуществлять
распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования

ПК-2

готов к разработке процедур и методов контроля

ПК-3

способен эффективно организовать групповую работу на основе знания
процессов групповой динамики и принципов формирования команды
владеет различными способами разрешения конфликтных ситуаций

ПК-4
ПК-5

готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства
1.4 Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, необходимые для
освоения программы

Лица, желающие освоить дополнительную профессиональную программу «Основы трудового
права и охраны труда».
Уровень подготовки: высшее образование, среднее профессиональное образование или
обучение в учреждениях ВПО и СПО.
1.5 Трудоемкость обучения
Нормативная трудоемкость обучения по данной программе – 512 академических часа,
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включая все виды учебной работы слушателя.
1.6 Форма обучения
Форма обучения – заочная с применением дистанционных технологий.
1.7 Режим занятий
При любой форме обучения учебная нагрузка устанавливается не более 8 академических
часов в день.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

2.

2.1. Учебный план
№

Дисциплина

1
2
3
4
5
6
7
8

Основные положения трудового права
Правовые основы охраны труда
Безопасность труда на производстве
Производственная санитария и гигиена труда
Система управления охраной труда
Экономические основы безопасности труда
Социальная защита пострадавших на производстве
Мероприятия по охране труда, направленные на
предупреждение производственного травматизма и
профессиональных заболеваний
Обязанности и полномочия в области охраны труда.
Ответственность за нарушение трудового законодательства
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права, требований охраны труда
Управление техносферной безопасностью
Безопасность технологических процессов
Оценка и анализ профессиональных рисков
Производственная безопасность
Итоговая работа
ИТОГО:

Объем нагрузки

Форма
итогового
контроля

Всего

9
10

11
12
13
14
15

25
25
36
72
42
72
30

Тест/оценка
Тест/оценка
Тест/оценка
Тест/оценка
Тест/оценка
Тест/оценка
Тест/оценка
Тест/оценка

54
10
10

Тест/оценка
Тест/оценка

24
10
10
10

Тест/оценка
Тест/оценка
Тест/оценка
Тест/оценка
ВКР

82
512

2.2.Дисциплинарное содержание программы
№

Дисциплина

1

ТРУДОВОЕ ПРАВО
Трудовое право: понятие, предмет, методы, функции
Принципы трудового права
Понятие об источниках трудового права. Понятие субъектов
трудового права
Понятие рабочего времени и времени отдыха
Охрана труда. Трудовые споры
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОХРАНЫ ТРУДА
Правовые источники охраны труда
Государственное регулирование в сфере охраны труда
Государственные нормативные требования охраны труда
ОРГАНИЗАЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА

2

3

Объем
нагрузки
Всего

Форма
контроля
25
5
5
5
5
5
25
9
8
8
36

Тест/оценка

Тест/оценка

Тест/оценка
4

Введение в безопасность труда. Основные понятия и
терминология
Негативные факторы производственной (рабочей) среды и
основные методы защиты от них
Управление безопасностью труда
Управление безопасностью труда. Аттестация
Управление безопасностью труда. Экономические механизмы
Управление безопасностью труда в организации
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
ТРУДА

САНИТАРИЯ

И

6

7

6
6
6
6
Тест/оценка

ГИГИЕНА

Введение в дисциплину. История развития гигиены труда

5

6
6

Санитарное законодательство
Производственный микроклимат
Вредные вещества
Пыль
Промышленная вентиляция
Освещение
Производственный шум
Вибрация
Электромагнитное излучение
Ионизирующее излучение
Лазерное излучение
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА
Обязанности работодателя по обеспечению безопасных
условий и охраны труда
Управление внутренней мотивацией работников на
безопасный труд и соблюдение требований охраны труда
Организация системы управления охраной труда
Аттестация рабочих мест по условиям труда
Разработка инструкций по охране труда
Организация обучения по охране труда и проверке знаний
требований охраны труда
Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ОСНОВЫ
БЕЗОПАСНОСТИ
ТРУДА
Экономическая заинтересованность работодателей в создании
безопасных технологий и средств производства
Взаимодействие ФСС с организациями
Сост. экономического ущерба от неудовлетворительного
состояния охраны труда
Определение экономических последствий несчастных случаев
и профзаболеваний, аварий и ЧС
Затраты на охрану труда
Страховые издержки работодателя за возможное причинение
ущерба
Моральный ущерб, причиненный работнику
Определение результатов от исполнения мероприятий по
охране труда
Оценка экономической эффективности работ по безопасности
труда
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ПОСТРАДАВШИХ НА
ПРОИЗВОДСТВЕ
Общие правовые принципы возмещения причиненного вреда
Обязательное социальное страхование от несчастных случаев
на производстве и проф. заболеваний
Порядок расследования и учета несчастных случаев на
производстве
Порядок расследования и учета профессиональных
заболеваний
Оказание первой помощи пострадавшим при несчастных

72
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
42

Тест/оценка

6
6
6
6
6
6
6
Тест/оценка
72
8
8
8
8
8
8
8
8
8
Тест/оценка
30
6
6
6
6
6
5

8

9

10

11
12
13
14
15

случаях
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА И
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Основы предупреждения профессиональных заболеваний
Основы предупреждения производственного травматизма
Техническое обеспечение безопасности производственной
деятельности
Средства коллективной защиты от основных факторов
производственной среды
Опасные производственные объекты и обеспечение
промышленной безопасности
Организация безопасного производства работ с повышенной
опасностью
Обеспечение электробезопасности
Обеспечение пожарной безопасности
Обеспечение безопасности работников в аварийных
ситуациях
ОБЯЗАННОСТИ И ПОЛНОМОЧИЯ В ОБЛАСТИ
ОХРАНЫ ТРУДА.
Обязанности и ответственность работников по соблюдению
требований охраны труда и трудового распорядка
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ
ПРАВОВЫХ АКТОВ, СОДЕРЖАЩИХ НОРМЫ
ТРУДОВОГО ПРАВА, ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА
Обязанности и ответственность должностных лиц по
соблюдению требований законодательства о труде и об
охране труда
УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОСФЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ
БЕЗОПАСНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
ОЦЕНКА
И
АНАЛИЗ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
РИСКОВ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
ИТОГОВАЯ РАБОТА
ИТОГО:

Тест/оценка

54
6
6
6
6
6
6
6
6
6
Тест/оценка
10
10
Тест/оценка

10

24
10

Тест/оценка
Тест/оценка
Тест/оценка

10
10
82

Тест/оценка
ВКР

512

ДИСЦИПЛИНЫ
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ТРУДОВОГО ПРАВА
Тема 1. Принципы трудового права
Основные принципы. Межотраслевые принципы. Отраслевые принципы трудового права.
Основные принципы правового регулирования трудовых и иных непосредственно связанных с
ними отношений.
Тема 2. Понятие об источниках трудового права. Понятие субъектов трудового права
Понятие источников трудового права и их системы. Понятие о субъектах трудового права.
Тема 3. Понятие рабочего времени и времени отдыха
Виды рабочего времени. Виды режима рабочего времени. Виды учета рабочего времени.
Время отдыха.
Тема 4. Охрана труда. Трудовые споры.
Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда. Формы самозащиты
работниками трудовых прав. Классификация трудовых споров.
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2. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОХРАНЫ ТРУДА
Тема 1. Правовые источники охраны труда
Нормативные документы МОТ по охране труда.
Тема 2. Государственное регулирование в сфере охраны труда
Основные принципы государственного регулирования в сфере охраны труда в рыночной
экономике. Государственное управление охраной труда. Регулирование действия работодателя
через региональные рынки услуг по охране труда. Государственный контроль и надзор за
соблюдение

трудового

специализированного

законодательства

надзора.

и

охраной

Государственная

труда.

экспертиза

Органы

условий

государственного

труда.

Организация

общественного контроля.
Тема 3. Государственные нормативные требования охраны труда
Основы принятия и применения государственных нормативных требований охраны труда.
Виды подзаконных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны
труда. Нормативные акты по безопасности. Закон о техническом регулировании. Действие
локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА
Тема 1. Введение в безопасность труда. Основные понятия и терминология
Труд, производственная деятельность. Рабочая (производственная) зона. Рабочее место.
Негативные производственные факторы. Классификация опасных и вредных производственных
факторов по природе действия. Опасность. Риск как количественная оценка опасностей.
Индивидуальный и коллективный риски. Приемлемый (допустимый) и неприемлемый риски.
Мотивированный

(обоснованный)

и

немотивированный

(необоснованный)

риски.

Профессиональный риск. Производственный риск. Анализ риска. Оценивание риска. Травмы
(механические, термические, химические, барические, электрические, психические). Несчастный
случай. Несчастный случай на производстве. Профессиональные заболевания. Система обеспечения
комплексной безопасности объекта и её основные задачи. Виды безопасности (физическая,
техническая,

информационная,

экономическая,

социально-психологическая,

правовая,

управленческая, криминальная). Место безопасности труда (охраны труда) в обеспечении
безопасности организации. Безопасность труда. Охрана труда. Производственная санитария,
гигиена труда, производственная безопасность и техника безопасности. Идентификация
опасностей. Основные задачи охраны труда.
Тема 2. Негативные факторы производственной (рабочей) среды и основные методы
защиты от них
Идентификация опасных и вредных факторов производственной (рабочей) среды: их
выявление, оценка воздействия на человека, определение допустимых уровней воздействия и
7

величин приемлемого риска, определение пространственно-временных и количественных
характеристик негативных факторов, установление причин возникновения опасностей, оценка
последствий проявления опасностей. Основные методы, принципы и средства защиты человека от
опасных и вредных производственных факторов: совершенствование технологических процессов и
технических средств, защита расстоянием, защита временем, применение средств защиты
(коллективных и индивидуальных). Классификация средств защиты. Основные системы
жизнеобеспечения: вентиляция и кондиционирование воздуха, искусственное освещение (рабочее,
аварийное, дежурное, охранное).
Тема 3. Управление безопасностью труда
Введение в управление безопасностью труда. Понятие «управление» и его суть. Функции
управления. Цель управления безопасностью труда. Основные задачи управления безопасностью
труда. Правовые и нормативные основы безопасности труда. Органы управления безопасностью
труда, надзора и контроля за охраной труда. Обучение, инструктаж и проверка знаний по охране
труда. Государственная экспертиза условий труда РФ. Общественный контроль за соблюдением
законодательства о труде и по ОТ. Регистрация инструктажей.
Тема 4. Управление безопасностью труда. Аттестация
Аттестация рабочих мест по условиям охраны труда и сертификация производственных
объектов и рабочих мест на соответствие требованиям охраны труда. Расследование и учёт
несчастных случаев на производстве. Анализ производственного травматизма. Расследование и
учёт профессиональных заболеваний. Анализ профессиональных заболеваний. Ответственность за
нарушение требований по безопасности труда.
Тема 5. Управление безопасностью труда. Экономические механизмы
Экономические механизмы управления безопасностью труда. Социальное значение охраны
труда. Экономическое значение охраны труда. Экономический механизм управления охраной
труда. Источники финансирования охраны труда. Экономические последствия (ущерб) от
производственного травматизма 79 и профессиональных заболеваний. Экономические эффект
мероприятий по улучшению условий и охране труда. Экономическая эффективность мероприятий
по улучшению условий и охране труда.
Тема 6. Управление безопасностью труда в организации
Система управления охраной труда и менеджмента производственной безопасности и
здоровья работников в организации. Система управления охраной труда (СУОТ). Современные
системы менеджмента производственной безопасности и здоровья.
4. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА ТРУДА
Тема 1. Введение в дисциплину. История развития гигиены труда
Вредный производственный фактор. Классификация вредных факторов. Гигиена труда.
Парацельс. Георгий Агрикола. Бернардино Рамаццини. М.В. Ломоносов. А.Н. Никитин. Д.П.
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Никольский. Ф.Ф. Эрисман. Г.В. Хлопин. Институт по изучению профессиональных заболеваний.
Н.С. Правдин. Н.В. Лазарев. А.А. Летавет. Е.Ц. Андреева–Галанина.
Тема 2. Санитарное законодательство
Правовые основы производственной санитарии. Надзор и контроль за соблюдением
санитарного законодательства.
Тема 3. Производственный микроклимат
Общие сведения. Действие на организм. Гигиеническое нормирование. Профилактические
мероприятия.
Тема 4. Вредные вещества
Общие сведения. Действие на организм. Гигиеническое нормирование. Профилактические
мероприятия.
Тема 5. Пыль
Общие сведения. Действие на организм. Гигиеническое нормирование. Профилактические
мероприятия.
Тема 6. Промышленная вентиляция
Общие сведения. Естественная вентиляция. Механическая вентиляция. Санитарный надзор
за вентиляцией.
Тема 7. Освещение
Общие сведения. Светотехнические понятия и единицы. Физиологические методы оценки
зрительного анализатора. Источники искусственного освещения. Влияние условий освещения на
здоровье и работоспособность человека. Гигиеническое нормирование освещённости.
Тема 8. Производственный шум
Общие сведения. Источники шума. Биологическое действие шума. Нормирование шума на
рабочих местах. Профилактика неблагоприятного действия шума.
Тема 9. Вибрация
Общие сведения. Действие на организм. Гигиеническое нормирование. Профилактические
мероприятия.
Тема 10. Электромагнитное излучение
Общие

сведения.

Виды

электромагнитных

полей.

Биологическое

действие

электромагнитных полей. Гигиеническое нормирование ЭМП. Профилактические мероприятия.
Тема 11. Ионизирующее излучение
Общие сведения. Дозиметрические единицы. Биологическое действие ИИ. Нормы
радиационной безопасности. Обеспечение радиационной защиты.
Тема 12. Лазерное излучение
Общие сведения. Биологическое действие лазерного излучения. Нормирование лазерного
излучения. Методы и средства защиты от ЛИ.
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5. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА
Тема 1. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда
Основные мероприятия по организации работы по охране труда. Служба охраны труда
предприятия и ее функции. Распределение обязанностей работодателя по охране труда среди
работников. Использование услуг специализированных организаций в сфере охраны труда.
Тема 2. Управление внутренней мотивацией работников на безопасный труд и
соблюдение требований охраны труда
Общие понятия о внутренней мотивации человека. Человеческий фактор в обеспечении
безопасности. Общие принципы подбора работников. Управление мотивацией деятельности
работников по охране труда. Организация смотров-конкурсов по охране труда. Понятие «культура
охраны труда». Всемирный день охраны труда. Работники и их доверенные лица. Комитеты по
охране труда. Уполномоченные (доверенные) лица по охране труда. Планирование мероприятий по
охране труда и разработка программ по улучшению условий и охраны труда в учреждении.
Коллективный договор.
Тема 3. Организация системы управления охраной труда
Внедрение современных систем управления – веление времени и глобализации экономики.
Основные понятия и термины современных систем управления. Основные документы по системам
управления охраной труда. Требования к системе управления охраной труда. Планирование
мероприятий и функционирования системы управления охраной труда. Внедрение и обеспечение
функционирования системы управления охраной труда. Контроль результативности охраны труда.
Рассмотрение руководством учреждения функционирования системы управления охраной труда.
Действия по совершенствованию СУОТ. Создание и внедрение СУОТ.
Тема 4. Аттестация рабочих мест по условиям труда
Цели и задачи аттестации рабочих мест. Порядок проведения аттестации рабочих мест.
Оценка травмобезопасности рабочих мест. Оценка обеспеченности работников средствами
индивидуальной защиты. Оценка фактического состояния условий труда на рабочем месте.
Итоговая оценка условий труда. Карты аттестации рабочего места. Реализация результатов
аттестации рабочих мест по условиям труда.
Тема 5. Разработка инструкций по охране труда
Назначение инструкций. Порядок разработки и утверждения инструкций. Содержание и
написание инструкций.
Тема 6. Организация обучения по охране труда и проверке знаний требований охраны
труда
Порядок обучения. Обучение безопасным методам и приемам труда. Инструктирование.
Тема 7. Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты
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Общие требования к средствам индивидуальной защиты. Средства защиты головы. Средства
защиты лица. Средства защиты тела. Средства защиты рук. Средства защиты ног. Особые виды
средств индивидуальной защиты. Обязанности должностных лиц работодателя по обеспечению
работников средствами индивидуальной защиты.
6. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА
Тема 1. Экономическая заинтересованность работодателей в создании безопасных
технологий и средств производства
Экономическое стимулирование создания безопасных условий труда в России. Зарубежный
опыт в области экономики безопасности труда.
Тема 2. Взаимодействие ФСС с организациями
Формирование и расходование средств на социальное страхование. Обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Взаимодействие ФСС и промышленного предприятия при реализации программы снижения
внеплановых потерь.
Тема 3. Состояние экономического ущерба от неудовлетворительного состояния
охраны труда
Экономический ущерб как основная составляющая оценки эффективности мероприятий по
охране

труда.

Составляющие

экономического

ущерба

от

травматизма.

Составляющие

экономического ущерба от профессионально обусловленных заболеваний. Составляющие
экономического ущерба от аварий и чрезвычайных ситуаций. Составляющие экономического
ущерба от предоставления гарантий и компенсаций за работу в неблагоприятных условиях труда.
Тема

4.

Определение

экономических

последствий

несчастных

случаев

и

профзаболеваний, аварий и ЧС
Потери в результате несчастных случаев и профессиональных заболеваний. Расчет потерь
предприятия от несчастных случаев по методике стандарта предприятия. Расчет прогнозируемых
ежегодных затрат предприятия в связи с несчастными случаями. Определение расходов на
компенсацию

утраченного

профзаболевнаий

по

здоровья

методикам

работников

ФСС.

в

Определение

результате
ущерба

несчастных
от

аварий

случаев
на

и

опасных

производственных объектах.
Тема 5. Затраты на охрану труда
Эффективность мероприятий по охране труда. Фонд охраны труда. Определение затрат на
реализацию мероприятий по охране труда.
Тема 6. Страховые издержки работодателя за возможное причинение ущерба
Обязательные отчисления на страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний. Страхование ответственности организаций, эксплуатирующих
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опасные производственные объекты. Расчет платы за выброс загрязняющих веществ от
промышленных предприятий.
Тема 7. Моральный ущерб, причиненный работнику
Методология оценки морального ущерба. Структура морального ущерба работника от
повреждения здоровья. Экономическая оценка величины морального ущерба.
Тема 8. Определение результатов от исполнения мероприятий по охране труда
Метод экстраполяции. Метод математико-статистического моделирования. Методы
прогнозирования с помощью экспертных оценок. Целесообразность разработки и внедрения
мероприятий по охране труда. Результаты от внедрения мероприятий по охране труда.
Тема 9. Оценка экономической эффективности работ по безопасности труда
Порядок оценки экономической эффективности мероприятий. Определение экономических
показателей.
7. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ПОСТРАДАВШИХ НА ПРОИЗВОДСТВЕ
Тема 1. Общие правовые принципы возмещения причиненного вреда
Правовые основы возмещения вреда пострадавшему. Порядок возмещения вреда,
причиненного жизни и здоровью граждан. Общие основания ответственности за причинение вреда.
Возмещение морального вреда.
Тема 2. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний
Гарантии и компенсации при несчастном случае на производстве и профессиональном
заболевании. Страхование как способ компенсации вреда. Правовые основы страхования
профессиональных рисков. Права, обязанности и ответственность субъектов страхования. Средства
на осуществление страхования от профессиональных рисков. Определение размеров страховых
тарифов. Определение скидок и надбавок к тарифам. Частичное использование страхователями
страховых взносов на профилактику страховых случаев. Обеспечение по страхованию.
Тема 3. Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве
Производственные травмы и их классификация. Квалификация несчастных случаев на
производстве. Обязанности работников и работодателя при несчастном случае на производстве.
Порядок расследования несчастных случаев на производстве. Особенности формирования
комиссий по расследованию несчастных случаев, происшедших в отдельных областях и
организациях с отдельными категориями работников. Оформление материалов расследования
несчастных случаев на производстве и их учет. Рассмотрение разногласий по вопросам
расследования, оформления и учета несчастных случаев на производстве.
Тема 4. Порядок расследования и учета профессиональных заболеваний
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Профессиональные заболевания и их классификация. Квалификация профессиональных
заболеваний. Порядок расследования обстоятельств и причин возникновения профессионального
заболевания. Порядок оформления акта о случае профессионального заболевания.
Тема 5. Оказание первой помощи пострадавшим при несчастных случаях
Роль первой помощи пострадавшему при несчастном случае. Требования, предъявляемые к
оказывающему первую помощь. Краткие сведения об организме человека. Общий порядок действий
при оказании первой помощи пострадавшему на месте происшествия. Оценка состояния
пострадавшего. Транспортировка пострадавшего. Повязки, используемые при травмах различной
локализации. Минимально необходимые средства для оказания первой помощи при травмах и
других неотложных состояниях. Краткие сведения о состояниях, наиболее угрожающих жизни и
здоровью при травмах. Основы сердечно-легочной реанимации. Остановка кровотечения. Защита
раны от инфицирования. Алгоритмы действий при оказании первой помощи пострадавшему.
8.

МЕРОПРИЯТИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ПО

ОХРАНЕ

ТРУДА,

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО

НАПРАВЛЕННЫЕ
ТРАВМАТИЗМА

НА
И

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Тема 1. Основы предупреждения профессиональных заболеваний
Основы

профилактики

профессиональных

заболеваний.

Профессиональный

отбор

работников. Предварительные и периодические медицинские осмотры. Обеспечение работников
молоком и другими равноценными продуктами. Правила выдачи бесплатного лечебнопрофилактического питания.
Тема 2. Основы предупреждения производственного травматизма
Основные причины производственных травм. Общие принципы обеспечения безопасности
труда. Основные виды средств коллективной защиты. Основные направления обеспечения
безопасности

процесса

производственных

производства.

процессов. Учет

Основные

мер

меры

безопасности

по

обеспечению

безопасности

при проектировании. Разработка

технологических регламентов. Безопасность эксплуатации зданий и сооружений. Содержание
производственных и вспомогательных помещений. Безопасность производственного оборудования.
Безопасная эксплуатация инструмента, приспособлений и инвентаря, предохранительных и
оградительных устройств. Требования к хранению и транспортированию материалов.
Тема 3. Техническое обеспечение безопасности производственной деятельности
Основные направления обеспечения безопасности процесса производства. Основные меры
по обеспечению безопасности производственных процессов. Учет мер безопасности при
проектировании. Разработка технологических регламентов. Безопасность эксплуатации зданий и
сооружений. Содержание производственных и вспомогательных помещений. Безопасность
производственного оборудования. Безопасная эксплуатация инструмента, приспособлений и
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инвентаря, предохранительных и оградительных устройств. Требования к хранению и
транспортированию материалов.
Тема 4. Средства коллективной защиты от основных факторов производственной
среды
Воздушная среда. Вентиляция. Защита от шума. Вибрация и защита от нее. Освещение.
Неионизирующие излучения. Ионизирующие излучения и защита от них.
Тема 5. Опасные производственные объекты и обеспечение промышленной
безопасности
Опасные

производственные

объекты.

Российское

законодательство

в

области

промышленной безопасности. Общие мероприятия промышленной безопасности. Организация и
осуществление производственного контроля. Требования безопасности при эксплуатации
грузоподъемных машин. Требования безопасности при эксплуатации сосудов, баллонов,
трубопроводов. Основные мероприятия контрольно-пропускного режима.
Тема 6. Организация безопасного производства работ с повышенной опасностью
Перечень работ с повышенной опасностью. Порядок допуска к работам с повышенной
опасностью. Проведение работ с повышенной опасностью.
Тема 7. Обеспечение электробезопасности
Основные причины и виды электротравматизма. Поражающее действие электрического тока
на организм человека. Факторы, влияющие на исход поражения электрическим током. Защита от
поражения электротоком. Классификация помещений по степени опасности поражения
электрическим током. Защитное заземление, зануление, отключение. Организация безопасной
эксплуатации электроустановок.
Тема 8. Обеспечение пожарной безопасности
Общие понятия пожарной безопасности. Потенциальные источники зажигания. Опасные
факторы пожара и взрыва. Основы пожарной профилактики. Классификация помещений, зданий и
наружных установок по категориям взрывопожарной и пожарной опасности. Обязанности и
ответственность администрации предприятия в области пожарной безопасности. Средства
оповещения о пожаре. Средства пожарно-технической защиты и средства тушения пожаров.
Тема 9. Обеспечение безопасности работников в аварийных ситуациях
Основные виды аварийных ситуаций. Основные требования по обеспечению готовности к
аварийным ситуациям. Порядок разработки и содержание планов ликвидации аварий. Действия
работников в аварийных ситуациях. Страхование ответственности за причинение вреда в случае
аварии. Действия работников при пожаре.
9.

ОБЯЗАННОСТИ

И

ПОЛНОМОЧИЯ

В

ОБЛАСТИ

ОХРАНЫ

ТРУДА.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И
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ИНЫХ

НОРМАТИВНЫХ

ПРАВОВЫХ

АКТОВ,

СОДЕРЖАЩИХ

НОРМЫ

ТРУДОВОГО ПРАВА, ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА
Тема 1. Обязанности и ответственность работников по соблюдению требований охраны
труда и трудового распорядка
Основные типы работников. Трудовые обязанности работника. Права и трудовые
обязанности работника по охране труда.
Тема 2. Обязанности и ответственность должностных лиц по соблюдению требований
законодательства о труде и об охране труда
Должностные лица и их обязанности. Ответственность должностных лиц.
10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И
ИНЫХ

НОРМАТИВНЫХ

ПРАВОВЫХ

АКТОВ,

СОДЕРЖАЩИХ

НОРМЫ

ТРУДОВОГО ПРАВА, ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА
11. УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОСФЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ
12. БЕЗОПАСНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
13. ОЦЕНКА И АНАЛИЗ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ
14. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
3.1. Материально-технические условия реализации программы
Занятия проходят в оборудованных аудиториях, с применением современной материальнотехнической базы: ноутбук (Intel Core i3 (Core i5) 4Gb RAM 500 Gb), проектор (возможностью
видеотрансляции, компьютерами), флипчарт с бумагой, доска маркерная, маркеры разных цветов.
Консультационная

и

информационная

поддержка

слушателей

осуществляется

службой

технической поддержки с помощью электронной почты.
3.2. Педагогические условия
Под педагогическими условиями понимают «совокупность объективных возможностей
содержания, форм, методов и материально-пространственной среды, направленных на решение
поставленных в педагогике задач».
Процесс обучения включает:
•

тестовые испытания, кейсы, деловые игры;

•

доступ

к

базе

знаний

Института

профессионального

образования:

лекциям,

конференциям, семинарам, электронным конспектам, учебным пособиям, статьям экспертов и
дополнительной литературе;
Форма обучения – заочная с применением дистанционных технологий
Учебно-методическое обеспечение программы
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№ Дисциплина

Учебно-методическое
обеспечение

ТРУДОВОЕ ПРАВО
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОХРАНЫ ТРУДА
ОРГАНИЗАЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА ТРУДА
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА
СОЦИАЛЬНАЯ
ЗАЩИТА
ПОСТРАДАВШИХ
НА
ПРОИЗВОДСТВЕ
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА, НАПРАВЛЕННЫЕ НА
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ТРАВМАТИЗМА И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
ОБЯЗАННОСТИ И ПОЛНОМОЧИЯ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ
ТРУДА.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ
ПРАВОВЫХ АКТОВ, СОДЕРЖАЩИХ НОРМЫ ТРУДОВОГО
ПРАВА, ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА
УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОСФЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ
БЕЗОПАСНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
ОЦЕНКА И АНАЛИЗ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
ИТОГОВАЯ РАБОТА

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10

11
12
13
14
15

Электронный учебник, тест
Электронный учебник, тест
Электронный учебник, тест
Электронный учебник, тест
Электронный учебник, тест
Электронный учебник, тест
Электронный учебник, тест
Электронный учебник, тест
Электронный учебник, тест

Электронный учебник, тест
Электронный учебник, тест
Электронный учебник, тест
Электронный учебник, тест
Методичка по написанию
ВКР, темы ВКР

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Качество освоения программ оценивается итоговыми заданиями, подготовленными для
каждой дисциплины (в системе СДО).
Итоговая оценка качества освоения дополнительной профессиональной программы
проводится в форме подготовки и защиты выпускной квалификационной работы (ВКР).
Итоговая

аттестация,

завершающая

освоение

дополнительной

профессиональной

образовательной программы, является обязательной и проводится в форме защиты письменной
итоговой аттестационной работы. Итоговая аттестация проводится на основе принципов
объективности и независимости оценки качества подготовки слушателей. К итоговой аттестации
допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном объеме
выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план. Время, отводимое на подготовку
итоговой аттестационной работы, составляет четыре недели. Итоговая аттестационная работа
выпускника выполняется по тематике, согласованной с руководителем. Тематика итоговых
аттестационных работ направлена на решение профессиональных задач.
Работа должна отражать знание сферы бухгалтерского учета, уровень профессиональной
подготовки, владение профессиональными технологиями, умение разрабатывать новые подходы к
решению профессиональных задач. К итоговой аттестационной работе предъявляются следующие
общие

требования:

обоснование

актуальность,

эффективности

прослеживаться:

логическая

конкретность,

предлагаемых

реальность,

решений.

последовательность

В

практическое

содержании

изложения

материала;

применение,

работы

должны

убедительность

аргументации; краткость и чёткость формулировок; конкретность изложения результатов работы;
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доказательность выводов и обоснованность рекомендаций. Содержание итоговой аттестационной
работы должно соответствовать названию темы. Итоговая аттестационная работа должна содержать
следующие элементы: титульный лист; содержание; введение; главы работы (теоретическая,
аналитическая, рекомендательная); заключение; список использованных источников; приложения.
Минимальный объем итоговой аттестационной работы без приложений должен составлять не менее
50 страниц.
Общая продолжительность защиты не должна превышать 20 мин., 15 мин. предоставляется
слушателю для сообщения содержания итоговой аттестационной работы. После окончания
публичной защиты проводится закрытое заседание ИАК. Открытым голосованием, простым
большинством голосов определяется оценка. При равном числе голосов, голос председателя
решающий. Ведется протокол заседания ИАК, куда вносится решение комиссии о выдаче диплома
о профессиональной переподготовке. Протокол подписывается председателем и членами ИАК,
участвующими в заседании. В тот же день после оформления протокола заседания ИАК
обучающимся объявляются результаты защиты итоговых аттестационных работ.
Защита выпускной квалификационной работы проходит в устной форме очно или очно с
использование аудио-визуальных средств.
5. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ
1. Анализ состояния условий и охраны труда и разработка решений для их улучшения.
2. Анализ уровней профессиональных рисков и разработка решений для их снижения.
3. Анализ состояния травматизма и разработка решений для его снижения.
4. Анализ состояния системы управления охраной труда и разработка решений для её
совершенствования.
5. Анализ и разработка мероприятий по улучшению условий и охраны труда на основе результатов
специальной оценки условий труда в организации.
6. Профилактика травматизма и профзаболеваний на основе результатов мониторинга показателей
условий и охраны труда.
7. Профилактика травматизма и профзаболеваний на основе проведения поведенческого аудита.
8. Совершенствование системы управления охраной труда в организации (название организации)
на основе внедрения международных стандартов.
9. Анализ состояния условий и охраны труда и разработка мероприятий по улучшению условий и
охраны труда работников цеха (на примере машиностроительной организации)
10. Оценка условий и охраны труда работников организации и разработка мероприятий по их
улучшению.
11. Состояние условий и охраны труда в машиностроительной организации и разработка
мероприятий по их улучшению.
12. Анализ условий и охраны труда работников машиностроительного производства и разработка
мероприятий по их улучшению.
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