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дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
«Промышленная безопасность»
(нанменованне программы)

Настоящая программа предназначена для обучения ИТР по Промышленной безопасности в
соответствии с должностными обязанностями.
Программа составлена с учетом уровня знаний слушателей в объеме средне-профессионального и
высшего профессионального образований и соответствует требованиям Приказа Ростехнадзора от
29.01.2007 № 37 (в редакции от 06.12.201 Зг) и «Положения об организации работы по подготовке и
аттестации специалистов организаций, поднадзорных федеральной службе по экологическому,
технологическому и атомному надзору» (в редакции от 06.12.201 Зг).
Программой предусматривается модульное изучение Требований промышленной безопасности.
Модули (блоки) изучаются отдельно в зависимости от необходимости.
Предусмотрено как групповое, так и индивидуальное обучение в соответствии с Договором оказания
образовательных услуг.
По окончании обучения слушатели сдают экзамен в Аттестационной комиссии Ростехнадзора.
Результаты экзамена оформляются протоколом.
Результатом освоения Программы профессиональных модулей является овладение обучающимися
профессиональными компетенциями (ПК).
Обучение призвано повысить компетентность среди потенциальных работников, среди работодателей
и их подчиненных, сформировать у них определенный уровень знаний и умений.
В результате освоения данной Программы слушатели будут знать:
1.
Соответствующие разделы ФНП «Правил безопасности».
2.
Требования Правил безопасности и охраны труда при организации и ведении соответствующих работ.
3.
Должностные инструкции для лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию и производственный
контроль на ОПО.
4.
Информационные письма и директивные указания органов Ростехнадзора по предупреждению аварий
и несчастных случаев при производстве работ на ОПО.
5.
Порядок оформления и выдачи нарядов-допусков в случаях, предусмотренных Правилами.
6.
Порядок оформления журналов.
7.
ФЗ О промышленной безопасности опасных производственных объектов.

8.
ФЗ О лицензировании отдельных видов деятельности; Положение о
эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов.

лицензировании

9.
Правила организации и осуществления производственного контроля за соблюдением
промышленной безопасности на опасном производственном объекте.

•
•
•

обладать навыкамн:
Организации и производства работ на ОПО.
Организации технического надзора и безопасной эксплуатации оборудования на ОПО.
Координации деятельности работников в сфере промышленной безопасности.

требований

