ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДА МОСКВЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ И СОДЕЙСТВИЯ
ТРУДОУСТРОЙСТВУ «ПРОФЕССИОНАЛ»

ПРОГРАММА
профессиональной переподготовки (дополнительное профессиональное образование)
«Специалист по охране труда»
(контактное обучение в электронной информационно-образовательной среде)
(наименование программы)

Цель

получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной
деятельности в сфере охраны труда для профилактики несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний, снижения уровня воздействия (устранение воздействия) на
работников вредных и (или) опасных производственных факторов, уровней профессиональных
рисков с учетом требований профессионального стандарта «Специалист в области охраны труда»,
утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 04.08.2014 № 524н

Планируемые
результаты
обучения

– овладение специальными знаниями, а также знаниями законодательных и иных
нормативных правовых актов, положений, инструкций и других документов, методов и
средств, которые необходимо применять при выполнении должностных обязанностей
специалиста по охране труда;
– формирование умений, позволяющих обеспечить оптимальную специализацию
работника с учетом технологической однородности и взаимосвязанности работ в сфере
охраны труда

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Категория
обучающихся:

Форма обучения:
граждане, направленные
органами службы занятости

Минимальный уровень образования
принимаемых на обучение:
среднее профессиональное образование
(с навыками работы на персональном компьютере)
Продолжительность
7 недель
обучения:
№
п/п

1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

очно-заочная с
использованием
дистанционных
образовательных
технологий
37 часов

Наименование учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей)

Блок общепрофессиональных дисциплин
Компьютерные справочные правовые системы
Оказание первой помощи пострадавшим на
производстве
Блок специальных дисциплин
Правовые основы охраны труда
Трудовая деятельность человека
Безопасность труда на производстве
Производственная санитария и гигиена труда

Недельная
нагрузка:

Режим занятий:

Всего,
час.

5 дней в неделю
по 6-8 часов

В том числе
заочное обучение
очное
теорет.
практ.
обучение занятия занятия

20
12

–
–

8
6

12
6

8

–

2

6

224
8
8
32
32

–
–
–
–
–

64
2
2
12
8

160
6
6
20
24

Форма
контроля

Система управления охраной труда
Организация проведения специальной оценки
2.6.
условий труда
2.7. Профессиональные риски
2.8. Экономические основы безопасности труда
Социальная защита пострадавших на
2.9.
производстве
2.10. Автоматизация охраны труда в организации
3. Консультация
4. Итоговая аттестация
Итого:
2.5.

32

–

8

24

зачет

24

–

8

16

зачет

24
16

–
–

4
4

20
12

8
8
4
–
76

24
8
–
–
172

32
16
4
8
256

–
–
–
8
8

______________
Итоговая аттестация в форме экзамена проводится аттестационной комиссией в составе трех человек

*

зачет

экзамен*

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Настоящая программа «Специалист по охране труда» предназначена для профессиональной
переподготовки граждан, направленных на обучение органами службы занятости, в ГБОУ ДПО Центр
«Профессионал».
На обучение принимаются лица, имеющие образование не ниже среднего профессионального с
навыками работы на персональном компьютере.
Слушатели, принятые на обучение по очно-заочной форме обучения с использованием
дистанционных технологий, должны иметь персональный компьютер с выходом в сеть «Интернет».
Программа рекомендуется для лиц, имеющих практический опыт работы в организациях, особенно
связанных с производственной деятельностью (строительство, промышленность, жилищно-коммунальное
хозяйство, энергетика и т. д.), с навыками работы в MS Word, MS Excel и с навыками поиска информации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Цель обучения – получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида
профессиональной деятельности в сфере охраны труда.
Программа разработана на основании квалификационных требований, установленных Единым
квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденным
Приказом Минздравсоцразвития России от 17.05.2012 № 559н по должности «Специалист по охране
труда», требований профессионального стандарта «Специалист в области охраны труда» (уровень
квалификации – 6), утвержденного Приказом Минтруда России от 04.08.2014 № 524н (зарегистрированного
в Минюсте России 20.08.2014 № 33671) и требований федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования по специальности 20.03.01 «Техносферная безопасность (уровень
бакалавриата)», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
21.03. 2016 г. № 246.
Программой обучения предусмотрено изучение общепрофессиональных и специальных дисциплин
для достижения основной цели профессиональной деятельности специалиста по охране труда:
профилактика несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, снижение уровня
воздействия (устранение воздействия) на работников вредных и (или) опасных производственных
факторов, уровней профессиональных рисков.
Учебный план профессиональной переподготовки, рассчитанный на 256 часов, включая время,
отведенное на консультации и итоговую аттестацию, имеет блочно-модульную структуру, включает
12 учебных дисциплин (модулей), состав и последовательность которых устанавливается, исходя из цели
обучения и логики освоения учебного материала.
Организация учебного процесса предусматривает следующие виды учебных занятий и учебных
работ: теоретические занятия, практические занятия, онлайн-лекции, вебинары и другие виды учебных
занятий и учебных работ, определенные учебным планом. Заочные занятия проводятся в формате онлайнлекций и вебинаров. В электронной информационно-образовательной среде ГБОУ ДПО Центр
«Профессионал» слушатели самостоятельно изучают материалы (презентации, нормативные документы и
пр.), а также выполняют задания, размещенные на электронных ресурсах учебного центра, в удобном для
себя месте, имеющем необходимые условия для занятий (персональный компьютер с выходом в сеть
«Интернет»).
На очное обучение, организуемое в специализированных учебных кабинетах ГБОУ ДПО Центр
«Профессионал», в учебном плане отводится 8 часов, что составляет 1 день.
Разработаны различные виды контроля знаний и умений, а также разработаны комплексные задания
для проведения итогового экзамена, что позволяет выявить степень подготовки слушателя к
профессиональной деятельности. По учебным дисциплинам «Система управления охраной труда»,
«Организация проведения специальной оценки условий труда», «Социальная защита пострадавших на
производстве» проводятся зачеты в форме компьютерного тестирования.
Оценочные и методические материалы формируются с учетом контрольно-измерительных
материалов, подготовленных советами по профессиональным квалификациям и центрами оценки
квалификаций.
Освоение программы «Специалист по охране труда» завершается итоговой аттестацией в форме
экзамена.
Лицам, успешно освоившим программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается диплом о
профессиональной переподготовке установленного образца.
Выпускники по данному курсу востребованы в организациях любого направления экономической
деятельности и могут работать в службе охраны труда предприятий или занимать должности специалистов
по охране труда (возможно старое название должности – «инженер по охране труда»).

ПЕРЕЧЕНЬ НОВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ,
ФОРМИРУЮЩИХСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Слушатели, успешно освоившие программу курса профессиональной переподготовки «Специалист
по охране труда», должны знать:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

нормативную правовую базу в сфере охраны труда, трудовое законодательство Российской
Федерации, законодательство Российской Федерации о техническом регулировании, о
промышленной, пожарной, транспортной, радиационной, конструкционной, химической,
биологической безопасности, о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения;
национальные,
межгосударственные
и
распространенные
зарубежные
стандарты,
регламентирующие систему управления охраной труда;
виды локальных нормативных актов в сфере охраны труда;
состав и порядок оформления отчетной (статистической) документации по вопросам условий и
охраны труда;
методы и порядок оценки опасностей и профессиональных рисков работников;
источники и характеристики вредных и опасных факторов производственной среды и трудового
процесса, их классификации;
классы и виды средств коллективной и индивидуальной защиты, их применение, принципы
защиты и основные характеристики, предъявляемые к ним требования, правила обеспечения
работников средствами индивидуальной защиты;
виды, уровни и методы контроля за соблюдением требований охраны труда;
порядок проведения производственного контроля и специальной оценки условий труда;
порядок расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
перечень материалов, собираемых при расследовании несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний.

Слушатели, успешно освоившие программу курса профессиональной переподготовки «Специалист
по охране труда», должны уметь:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

применять государственные нормативные требования охраны труда при разработке локальных
нормативных актов;
применять нормативные правовые акты и нормативно-техническую документацию в части
выделения в них требований, процедур, регламентов, рекомендаций для адаптации и внедрения в
локальную нормативную документацию;
пользоваться справочными информационными базами данных, содержащими документы и
материалы по охране труда;
разрабатывать (подбирать) программы обучения по вопросам охраны труда, методические и
контрольно-измерительные материалы;
консультировать по вопросам разработки программ инструктажей, стажировок, обучения по
охране труда и проверки знаний требований охраны труда;
оценивать эффективность обучения работников по вопросам охраны труда;
формировать отчетные документы о проведении обучения, инструктажей по охране труда,
стажировок и проверки знаний требований охраны труда;
формировать, представлять и обосновывать позицию по вопросам функционирования системы
управления охраной труда и контроля соблюдения требований охраны труда;
применять методы идентификации опасностей и оценки профессиональных рисков;
координировать проведение специальной оценки условий труда, анализировать результаты
оценки условий труда на рабочих местах;
формировать требования к средствам индивидуальной защиты и средствам коллективной защиты
с учетом условий труда на рабочих местах, оценивать их характеристики, а также соответствие
нормативным требованиям;
анализировать и оценивать состояние санитарно-бытового обслуживания работников;
оформлять документы, связанные с обеспечением работников средствами индивидуальной
защиты, проведением обязательных медицинских осмотров и освидетельствований;
планировать мероприятий по контролю за соблюдением требований охраны труда;
документально оформлять результаты контрольных мероприятий, предписания лицам,
допустившим нарушения требований охраны труда;

•
•
•
•
•

взаимодействовать с комитетом (комиссией) по охране труда, уполномоченным по охране труда с
целью повышения эффективности мероприятий по контролю за состоянием условий и охраны
труда;
выявлять, оценивать и устранять причины несоблюдения требований охраны труда;
идентифицировать опасные и вредные производственные факторы, потенциально
воздействующие на работников в процессе трудовой деятельности, производить оценку риска их
воздействия;
выявлять и анализировать причины несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний и обосновывать необходимые мероприятия (меры) по предотвращению аналогичных
происшествий;
оформлять материалы и заполнять формы документов при расследовании несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний.

Возможные наименования должностей у работодателей города Москвы
Специалист по охране труда (инженер по охране труда, специалист по охране труда и технике
безопасности, специалист по охране труда и промышленной безопасности, специалист по кадрам и
охране труда).
Компетенции специалиста по охране труда,
наиболее востребованные работодателями города Москвы
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

создание системы управления охраной труда у заказчика с нуля (разработка локально-нормативных
актов, проведение тренингов, инструктажей для всех сотрудников компании заказчика);
полное сопровождение деятельности компании в области охраны труда, осуществление контроля за
соблюдением нормативно-правовых актов по охране труда;
консультация руководителей и сотрудников по вопросам обеспечения безопасности труда;
составление отчетности по охране труда по установленным формам;
организация и контроль проведения специальной оценки условий труда;
организация своевременного внешнего и внутреннего обучения по охране труда;
проведение вводных инструктажей;
участие в работе комиссий по проверке знаний по охране труда;
организация и контроль проведения предварительных (при приеме на работу) и периодических (в
течение трудовой деятельности) медицинских осмотров работников;
оформление документов, связанные с обеспечением работников средствами индивидуальной
защиты;
контроль за соблюдением требований безопасности и охраны труда на рабочих местах;
организация проведения расследования несчастных случаев и профессиональных заболеваний;
взаимодействие с контролирующими органами;
отслеживание изменений законодательства по охране труда.

