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1. Цель реализации программы
Цель: получение слушателями знаний, необходимых для организации работ по охране труда на предприятии (в организации), а также формирование
практических умений и навыков в сфере безопасности технологических процессов и производств.
Слушатели: Лица, имеющие среднее профессиональное и/или высшее образование.
Программа разработана в соответствии с федеральным законом от
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Минобрнауки России от 01.07.2013

№ 499 «Об утверждении Порядка организа-

ции и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам», приказом Минздравсоцразвития России от 17.05.2012
№ 559н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов, осуществляющих работы в
области охраны труда», приказом Минтруда России от 04.08.2014 № 524н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в области охраны труда».
Программа является преемственной к основной образовательной программе высшего образования направления подготовки 20.03.01 – Техносферная безопасность, профиль подготовки «Безопасность технологических процессов и производств”, квалификация (степень) – бакалавр.

2. Планируемые результаты обучения
а) Область профессиональной деятельности слушателя, прошедшего обучение по программе профессиональной переподготовки для выполнения нового
вида профессиональной деятельности «Техносферная безопасность. Охрана труда», включает:

внедрение и обеспечение функционирования системы управления
охраной труда;

мониторинг функционирования системы управления охраной труда;

планирование, разработка и совершенствование системы управления
охраной труда.
б) Объектами профессиональной деятельности являются:


технологические процессы на промышленных предприятиях;



трудовая деятельность работников на предприятиях (организациях);



нормативная документация в области профессиональной деятельности.

в)

Слушатель, успешно завершивший обучение по данной программе,

должен решать следующие профессиональные задачи:

нормативное обеспечение системы управления охраной труда;

обеспечение подготовки работников в области охраны труда;

сбор, обработка и передача информации по вопросам условий и охраны труда;

обеспечение контроля за соблюдением требований охраны труда;

обеспечение контроля за состоянием условий труда на рабочих местах;

обеспечение расследования и учета несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

определение целей и задач (политики), процессов управления охраной
труда и оценка эффективности системы управления охраной труда.

