
 

  

           Руководителям предприятий, организаций.                      

ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ  

СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

Приказ Минздравсоцразвития России от 17 мая 2012 г. № 559н предусматривает 

обязательное наличие у специалистов по охране труда высшего профессионального 

образования по направлению «Техносферная безопасность», либо прохождение 

профессиональной переподготовки по указанному направлению. Предприятия, 

специалисты  которых не прошли переподготовку, штрафуются на сумму от 50 до 500 

тысяч рублей. 

Предлагаем Вам обучить сотрудника по лицензированной и аккредитованной образо-

вательной программе направления «Техносферная безопасность» - «Безопасность 

технологических процессов и производств», дающей право профессиональной 

деятельности в сфере охраны труда и промышленной безопасности.  

На все вопросы по телефону 89024781707 ответит директор ЧОУ ДПО «УЦПК» 

Дружинина Виктория Анатольевна. 

Обучение рассчитано на 512 часов трудоемкости (96 аудиторных часов занятий с 

ведущими специалистами) с получением диплома установленного образца, дающим право 

профессиональной деятельности в сфере охраны труда и промышленной безопасности и с 

присвоением квалификации «Специалист в области охраны труда». 

Характеристика профессиональной переподготовки по охране труда и промышленной 

безопасности: 

1. Направление «Техносферная безопасность». 

2. Программа: «Безопасность технологических процессов и производств» 

3. Общая трудоемкость, включая самоподготовку: 512 часов 

4. Аудиторные лекционные и практические занятия: 96 часов 

5. Форма обучения: очно-заочная с использованием дистанционных образовательных 

технологий 

6. Режим работы: 3 сессии по 5-7 дней и межсессионные индивидуальные занятия в он-

лайн режиме. 

7. Уровень образования слушателей: высшее или среднее специальное, а также 

незаконченное высшее для студентов старших курсов, которые должны получить диплом 

о высшем образовании до окончания профессиональной переподготовки. 

8. Статус выдаваемого документа: Диплом о профессиональной переподготовке. 

9. Присваивается квалификация – Специалист в области охраны труда 

10. Дается право профессиональной деятельности: В сфере охраны труда и 

промышленной безопасности. 

 

 

 

 



 

 

 

Учебно-тематический план 

профессиональной переподготовки специалистов по охране труда и промышленной 

безопасности по программе «Безопасность технологических процессов и производств» 
Блоки –
модули 

обучения 
Наименование блока 

Трудоемкость 
часов 

Аудиторные 
занятия 

Форма 
контроля 

1 Опасности и риски на производстве 32 8 зачет 
2 Нормативно-правовое регулирование и органы 

государственного регулирования в сфере охраны 
труда и безопасности производства 

38 8 зачет 

3 Корпоративные системы управления охраной труда 
и промышленной безопасностью 

126 8 зачет 

4 Обеспечение промышленной безопасности на 
опасных производственных объектах 

78 24 зачет 

5 Мероприятия по защите от опасностей и рисков их 
воздействия на рабочем месте 

58 16 зачет 

6 Основы обеспечения электробезопасности 20 12 зачет 
7 Основы обеспечения охраны труда при выполнении 

работ повышенной опасности 
20 4 зачет 

8 Обеспечение безопасности передвижения людей и 
опасных грузов 

20 4 зачет 

9 Основы обеспечения пожарной безопасности 20 4 зачет 
10 Организация защиты персонала в аварийных и 

чрезвычайных ситуациях 
20 4 зачет 

11 Основы социальной защиты пострадавших на 
производстве 

40 12 зачет 

12 Итоговая аттестация – итоговый экзамен в форме 
защиты итоговой аттестационной работы 

40 2 экзамен 

ИТОГО 512 100  

            

  Перечень всех изучаемых дисциплин и курсов подобран так, чтобы слушатель, в 

основном ориентируемый на организацию работ по охране труда и промышленной 

безопасности, получил хорошие профессиональные компетенции по пожарной, 

радиационной, экологической, транспортной, радиационной, конструкционной и 

физической безопасности, достаточное представление об экономике управления охраной 

труда и безопасностью производства, методах психологического управления поведением 

персонала в сфере безопасности, способах оценки и управления производственными и 

профессиональными рисками и др.            

            В результате освоения курса слушатели получат право профессиональной 

деятельности  в сфере охраны труда и промышленной безопасности, подкрепленное 

полным системным пониманием и знанием всех мероприятий по обеспечению охраны 

труда и безопасности производства, смогут профессионально компетентно и эффективно 

выполнять свою должностные обязанности и обеспечить работодателю соответствие 

организации работ по охране труда и промышленной безопасности государственным 

нормативным требованиям охраны труда и федеральным нормам и правилам 

промышленной безопасности.  

          Занятия проводят высококлассные профессионалы. Каждый преподаватель – это 

состоявшаяся личность, специалист в той сфере, о которой он рассказывает.   

          Обучение проводится при учебной, методической и организационной поддержке 

Института безопасности труда, производства и человека ПНИПУ г.Пермь, и лично 

д.т.н.,профессора Файнбурга Г.З.  

          Именно такая профессиональная переподготовка по лицензированной и 

аккредитованной образовательной программе «Безопасность технологических процессов 

и производств» успешно осуществляется в ПНИПУ, где в 1999-2020 гг. успешно 

проучились более 1000 специалистов предприятий Западного Урала и других регионов 

страны.  



 

          

 

 

 

  Уровень этой подготовки зафиксирован в Профессиональном стандарте «Специалист в 

области охраны труда», утвержденном приказом Минтруда России от 04.08.2014 № 524н: 

«Высшее образование по направлению подготовки "Техносферная безопасность" или 

соответствующим ему направлениям подготовки (специальностям) по обеспечению 

безопасности производственной деятельности либо высшее образование и 

дополнительное профессиональное образование (профессиональная переподготовка) в 

области охраны труда либо среднее образование и дополнительное профессиональное 

образование (профессиональная переподготовка) в области охраны труда». Порядок 

применения профессиональных стандартов определен Федеральным законом от 

02.05.2015 № 122-ФЗ, которым внесены изменения в Трудовой кодекс РФ и в 

Федеральный закон «Об образовании в РФ», в соответствие с которыми профстандарты 

становятся обязательными для применения работодателями в части требований к 

квалификации, необходимой работнику для выполнения определенной трудовой функции, 

если указанные требования установлены Трудовым кодексом РФ, другими федеральными 

законами или иными нормативными правовыми актами РФ.  

        По окончании обучения проводится защита аттестационных работ.  

        Для зачисления необходимо представить: заявление, копию диплома,  

        2 фотографии 3х4.  

Лучшие инвестиции - инвестиции в образование!                                                                                   

                                                                       Директор ЧОУ ДПО «УЦПК» Дружинина В.А.      


