ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Нормативно – правовую основу разработки программы предаттестационной
подготовки составляют:


Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ;



Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ

(извлечения);


Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (извлечения);



Гражданский кодекс РФ от 26.01.1996 N 14-ФЗ (часть вторая) (извлечения);



Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»;
 Приказ Ростехнадзора от 13.01.2014 № 9 "Об утверждении Федеральных норм и правил
в

области

промышленной

безопасности

"Правила

безопасности

эскалаторов

в

метрополитенах";
 иные

федеральные

законы

и

нормативно-правовые

документы

в

области

промышленной безопасности.
Тип программы: программа предаттестационной подготовки.
Срок освоения программы: 16 часов.
Форма обучения: очная, очно – заочная. Самостоятельная работа при очном
обучении отсутствует.
Цель реализации программы: предаттестационная подготовка руководителей и
специалистов организаций по надзору за безопасной эксплуатацией эскалаторов в
метрополитенах.
Задачами освоения программы является:
 овладение знаниями, умениями и навыками по промышленной безопасности;
 ознакомление с обязанностями и ответственностью организаций в обеспечении
промышленной безопасности;
 подготовка к аттестации в аттестационных комиссиях Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору.
В соответствии с гл.5 ст. 76 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 г., содержание программы «Предаттестационная
подготовка руководителей и специалистов организаций по надзору за безопасной
эксплуатацией

эскалаторов

в

метрополитенах

(Шифр

Б.9.22)»

учитывает

профессиональный стандарт «Специалист в области охраны труда»:
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Наименование выбранного профессионального стандарта: Специалист в области
охраны труда.
Основная цель вида профессиональной деятельности: Профилактика несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, снижение уровня воздействия
(устранение воздействия) на работников вредных и (или) опасных производственных
факторов, уровней профессиональных рисков.
Наименование обобщенной трудовой функции: Мониторинг функционирования
системы управления охраной труда.
Наименование трудовой функции: В/01.6 Обеспечение контроля за соблюдением
требований охраны труда.
Трудовые действия: Осуществление контроля за соблюдением требований
нормативных правовых актов и локальных нормативных актов по охране труда,
правильностью

применения

средств

индивидуальной

защиты,

проведением

профилактической работы по предупреждению несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний, выполнением мероприятий, направленных на создание
безопасных условий труда; Анализ и оценка документов, связанных с приемкой и вводом
в эксплуатацию, контролем производственных объектов, на предмет соответствия
требованиям охраны труда; Принятие мер по устранению нарушений требований охраны
труда, в том числе по обращениям работников.
Необходимые умения: Планировать мероприятия по контролю за соблюдением
требований охраны труда; Применять методы осуществления контроля (наблюдение,
анализ документов, опрос) и разрабатывать необходимый для этого инструментарий;
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;
Анализировать причины несоблюдения требований охраны труда; Оценивать и избирать
адекватные меры по устранению выявленных нарушений.
Планируемые результаты обучения.
В процессе обучения, слушатели совершенствуют свои профессиональные
компетенции в области промышленной безопасности, а также получают новые
компетенции, необходимые для выполнения нового вида профессиональной деятельности
(согласно, федерального государственного образовательного стандарта высшего
профессионального образования – 20.03.01 Техносферная безопасность, от 21.03.2016 г.
Приказ № 246):
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 способность прогнозировать, определять зоны повышенного техногенного риска и
зоны повышенного загрязнения (ПК-2);
 способность оптимизировать методы и способы обеспечения безопасности человека от
воздействия различных негативных факторов в техносфере (ПК-3);
 способность

реализовывать

на

практике

в

конкретных

условиях

известные

мероприятия (методы) по защите человека в техносфере (ПК-5).
В результате освоения программы слушатели должны:
Уметь:
 организовать безопасное выполнение работ на опасных производственных объектах.
Знать:
 положения

нормативно

-

правовых

актов,

регламентирующие

вопросы

государственного регулирования промышленной безопасности;
 положения

нормативно

правовых

-

актов,

регламентирующие

процедуру

лицензирования видов деятельности в области промышленной безопасности;
 процедуру расследования причин аварий и несчастных случаев на объектах,
поднадзорных Ростехнадзору;
 положения

нормативно

правовых

-

актов,

регламентирующие

обязательное

страхование гражданской ответственности;
 законодательство о техническом регулировании;
 правовые,

экономические

и

социальные

положения

обеспечения

безопасной

эксплуатации опасных производственных объектов;
 требования правил по регистрации опасных производственных объектов;
 требования

правил

к

техническим

устройствам,

применяемым

на

опасном

производственном объекте;
 процедуру организации и проведения производственного контроля за соблюдением
промышленной безопасности на опасных производственных объектах;
 требования правил проведения экспертизы промышленной безопасности;
 требования правил к декларированию промышленной безопасности, анализ опасности
и риска.
Владеть:
 организацией безаварийного выполнения работ;
 вопросами соблюдения промышленной безопасности технологических схем и их
документального оформления;
 организацией работы с технической документацией.
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Организационно – педагогический условия освоения программы.
АНО

ДПО

соответствующей

«НТЦ

«Сигур»

действующим

располагает

материально-технической

противопожарным

правилам

и

базой,

нормам

и

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной
подготовки,

практической

и

научно-исследовательской

работ

слушателей,

предусмотренных учебным планом.
Реализация

программы

«Предаттестационная

подготовка

руководителей

и

специалистов организаций по надзору за безопасной эксплуатацией эскалаторов в
метрополитенах

(Шифр

Б.9.22)»

обеспечивается

преподавательским

составом,

удовлетворяющим следующие условия:


на должность преподавателя назначается лицо, имеющее среднее профессиональное

образование - программы подготовки специалистов среднего звена или высшее
образование

бакалавриат,

-

направленность

(профиль)

которого,

как

правило,

соответствует преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю).
Дополнительное профессиональное образование на базе среднего профессионального
образования (программ подготовки специалистов среднего звена) или высшего
образования

(бакалавриата)

профессиональная

-

переподготовка,

направленность

(профиль) которой соответствует преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине
(модулю).

При

отсутствии

педагогического

образования

-

дополнительное

профессиональное образование в области профессионального образования и (или)
профессионального обучения; дополнительная профессиональная программа может быть
освоена после трудоустройства;


проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке

обучение

по

дополнительным

профессиональным

программам

по

профилю

педагогической деятельности не реже одного раза в три года;


опыт работы в области профессиональной деятельности, осваиваемой обучающимися

и (или) соответствующей преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине
(модулю) обязателен для преподавания по профессиональному учебному циклу программ
профессионального образования и при несоответствии направленности (профиля)
образования преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю).
Особые
педагогической

условия допуска к работе: отсутствие ограничений на занятие
деятельностью,

установленных

законодательством

Российской

Федерации; прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и
периодических

медицинских

осмотров

(обследований),

а

также

внеочередных

медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством
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Российской Федерации; прохождение в установленном законодательством Российской
Федерации порядке аттестации на соответствие занимаемой должности.
Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения
занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации. Учебные
классы укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, служащими для представления учебной информации слушателям.
Учреждение обеспечено необходимым комплектом лицензионного программного
обеспечения.
Слушатели АНО ДПО «НТЦ «Сигур» получают доступ к печатным и электронным
образовательным и информационным ресурсам программ, по которым они проходят
обучение.
Печатные

и

электронные

образовательные

и

информационные

ресурсы

укомплектованы учебно-методическими материалами, в т.ч. печатными и электронными
учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия), видеоматериалами,
методическими пособиями, распечатками, вспомогательной и справочной информацией,
ссылками на ресурсы в сети Интернет и другой полезной информацией по тематике
программ обучения.
По окончании курса проводится итоговая аттестация в форме зачёта, слушателям
выдается справка, установленного образца. Условия и требования к прохождению
итоговой аттестации представлены в Приложении № 2.
Календарный учебный график представлен в Приложении № 1.
Программа предназначена для предаттестационной подготовки руководителей и
специалистов по вопросам совершенствования и (или) получение новой компетенции
специалистов в области промышленной безопасности, необходимых для выполнения
профессиональной деятельности в рамках имеющейся квалификации, а также основных
положений и инструкций в соответствии с прилагаемым «Перечень нормативных
правовых актов».
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