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высшее профессиональное образование по
направлению подготовки "Техносферная
безопасность" или соответствующим ему
направлениям подготовки (специальностям) по
обеспечению безопасности производственной
деятельности либо
высшее профессиональное образование и
дополнительное профессиональное
образование (профессиональная
переподготовка) в области охраны труда
Единый квалификационный справочник должностей
руководителей, специалистов и служащих, раздел
«Квалификационные характеристики должностей
руководителей и специалистов, осуществляющих работы
в области охраны труда» (утвержден приказом
Минздравсоцразвития РФ от 17.05.2012 г. № 559н).

По данным Федеральной службы государственной
статистики в Новосибирской области более 144 тысяч
организаций.
85 тысяч из них – малые и микропредприятия, которые
могут обойтись без специалиста по охране труда.
Остается около 59 тысяч организаций, которые обязаны
иметь хотя бы одного такого специалиста по охране труда.
Поскольку в средних и крупных организациях штат
службы охраны труда не ограничивается одним
специалистом (Межотраслевые нормативы численности

работников службы охраны труда в организациях /
Утверждены Постановлением Минруда РФ от 22.01.01 №
10), в переподготовке объективно нуждается более 60
тысяч специалистов.

не может быть
менее 250 часов

Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным профессиональным
программам(утвержден приказом Минобрнауки РФ от
01.07.2013 г. № 499).

При очной форме обучения для
переподготовки специалиста
потребуется оторвать его от
производства более, чем на месяц

создан на базе сайта дистанционного
обучения учебного центра ООО
«ЭкоТруд».
Адрес сайта:
http://uc.ecotrud-nsk.ru/course

Авторы программного
обеспечения:
Бочкарев А. А.
Карпов П. И.
Контент:
Леган М. В., к. б. н.
Пименова Л. В., к. т. н.
Попов В. М., к. т. н.
















является авторским (написано самим
преподавателем)
представлено в электронном виде
предназначается для самостоятельного
изучения курса обучающимися
содержит иллюстрации, интерактивные
модели;
имеет систему гиперссылок и ссылки на
интернет-ресурсы;
имеет обучающие или типовые задания,
упражнения для самопроверки по
каждому модулю;
имеет глоссарий
имеет список рекомендуемой литературы

Курс состоит из 16 модулей.
Из этого числа обязательными для изучения
являются 13.
Из 3-х оставшихся курсов обучающийся
выбирает только
те, что ему
необходимы, но
не менее одного.
Ориентировочное
время освоения
программы –
260 часов

Сформирован с учетом
 требований профессионального

стандарта «Специалист в области
охраны труда», утвержденного
Приказом Минтруда России от
04.08.2014 № 524н

 предложений практикующих
специалистов служб охраны труда
 требований, предъявляемых
представителями надзорных органов
при проведении проверок соблюдения
работодателями законодательства об
охране труда

Специалист службы охраны труда
должен обладать знаниями и умениями,
которые позволят ему успешно
выполнять следующие обобщенные
трудовые функции:

 внедрение и обеспечение
функционирования СУОТ
 мониторинг функционирования
СУОТ
 планирование, разработка и
совершенствование СУОТ

Трудовые функции
Нормативное
обеспечение
системы
управления
охраной труда
(СУОТ)
Обеспечение
подготовки
работников в
области охраны
труда

Сбор, обработка и
передача
информации по
вопросам условий
и охраны труда
Обеспечение
снижения уровней
профессиональны
х рисков с учетом
условий труда

Модули (разделы, подразделы модулей)
Основные положения трудового права.
Правовые основы охраны труда в РФ.
Направления работы службы охраны труда в
организации (подраздел «Ведение документации
по охране труда»).
Функционирование
СУОТ
в
организации
(подраздел «Компетентность и подготовка»).
Направления работы службы охраны труда в
организации (раздел «Организация проведения
инструктажа,
обучения,
проверки
знаний
требований
охраны
труда
работников
организации»).
Функционирование
СУОТ
в
организации
(подраздел «Передача и обмен информацией»)
Направления работы службы охраны труда в
организации
(подраздел
«Статистическая
отчетность по охране труда»)
Введение в курс переподготовки специалистов
служб охраны труда (раздел «Профессиональный
риск как характеристика опасности причинения
вреда здоровью работника»).
Техника безопасности.
Производственная санитария.
Основы психологии безопасности.

Трудовые функции

Модули (разделы, подразделы модулей)
Функционирование
СУОТ
в
организации
(подраздел «Контроль деятельности по охране
Обеспечение
труда»).
контроля за
Направления работы службы охраны труда в
соблюдением
требований охраны организации (раздел «Контроль за соблюдением
законов и иных нормативных правовых актов по
труда
охране труда»).
Направления работы службы охраны труда в
Обеспечение
организации (раздел «Оперативный контроль за
контроля за
состоянием охраны труда в организации и ее
состоянием
структурных подразделениях»).
условий труда на
рабочих местах
Направления работы службы охраны труда в
организации (раздел «Расследование и учет
Обеспечение
несчастных случаев в организации»).
расследования и
Производственный
травматизм,
его
учета несчастных
предупреждение
и
порядок
расследования
случаев на
несчастных случаев на производстве (раздел
производстве и
«Расследование и учет несчастных случаев на
профессиональны производстве»).
х заболеваний
Профессиональные
заболевания
(раздел
«Расследование
и
учет
профессиональных
заболеваний»).

Трудовые функции

Определение
целей и задач
(политики),
процессов
управления
охраной труда и
оценка
эффективности
СУОТ

Распределение
полномочий,
ответственности,
обязанностей по
вопросам охраны
труда и
обоснование
ресурсного
обеспечения

Модули (разделы, подразделы модулей)

Разработка СУОТ в организации (разделы
«Разработка системы управления охраной
труда», «Разработка системы менеджмента
безопасности труда и охраны здоровья»).
Функционирование
СУОТ
в
организации
(разделы «Политика в области охраны труда»,
«Планирование и применение СУОТ», «Оценка
качества функционирования СУОТ»).
Направления работы службы охраны труда в
организации
(подраздел
«Планирование
мероприятий по охране труда»).
Разработка СУОТ в организации (подраздел
«Этапы разработки СУОТ»).
Функционирование СУОТ в организации (раздел
«Организация СУОТ»).
Структура СУОТ в организации.

 Методы психологии безопасности
 Пожарная безопасность
 Возмещение вреда, причиненного
здоровью работника, при
исполнении им трудовых
обязанностей
 Оказание первой доврачебной
помощи пострадавшим на
производстве

Быков А. А., Вишняков Я. Д.,
Глебова Е. В., Измеров Н. Ф.,
Котик М. И.,
Роик В. Д.,
Русак О. Н., Файнбург Г. З.,
Федорович Г. В.
и, конечно, актуальные
законодательные и нормативные
правовые акты России

ЭУМК позволяет создавать тестовые
задания 5 видов
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Примеры заданий:
 разработать инструкцию для проведения
вводного инструктажа по охране труда
 найти ошибки в инструкции по охране
труда на вид работы (профессию)
 оценить психофизиологическое
состояние и стрессоустойчивость
работника при помощи цветового теста
Люшера
 составить список контингента
работников, подлежащих
предварительным (периодическим)
медицинским осмотрам

Примеры тем для выпускной работы:
 Разработка проекта Положения о СУОТ в
организации
 Разработка документации для
проведения аудита СУОТ
● разработка методики аудита СУОТ
● разработка программы аудита СУОТ
● апробация методики и программы
аудита СУОТ (проведение аудита)
● составление заключения по
результатам аудита
 Разработка комплекта документов,
регламентирующих контроль
деятельности по охране труда

Обучающиеся, защитившие выпускную
работу, допускаются к итоговому
тестированию.
В итоговый тест случайным образом
включаются 40 заданий. Он формируется
из тестовых заданий для тех модулей,
которые изучал обучающийся. Результат
тестирования считается положительным,
если обучающийся правильно ответил не
менее, чем на 75% тестовых заданий.
При успешном прохождении итогового
тестирования обучающемуся вручается
диплом о переподготовке.

СПАСИБО
ЗА
ВНИМАНИЕ!
заместитель генерального директора
по научной и методической работе
к.т.н., доцент Попов В. М.

